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Аннотация
2  часть цикла "Крылья". Продолжение приключений Джека

Ленса в Мортеме – новом мире, куда он попал не по своей воле. На
этот раз герой оказывается в городе Дождя, пытаясь найти ответы
на вопросы. Надежда на спасение ещё есть. Именно в этом городе
он повстречает человека, который изменит его. А также поймёт,
насколько люди бывают жестокими.
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Андрей Манохин
Крылья. Город Дождя

 
Предисловие автора

 
Это вторая книга о необычных приключениях самого

обычного человека в новом неизведанном мире.
Джек Ленс спокойно жил в Лондоне и ничем не отличался

от сотен других людей. Он являлся не тем главным героем, с
которого стоит брать пример. Разрушил собственную семью,
вёл разгульный образ жизни. И всё бы ничего, но ему каж-
дую ночь снился сон о каком-то существе, летящем к нему
на крыльях. И вот, в один странный день, когда всё шло не
так, Джек попал в Мортем. Мир, который существенно отли-
чается от родного. Теперь ему пришлось подстраиваться под
новые реалии, выживать в совершенно других условиях. Не
все новые знакомства хорошо скажутся на людях, которых
повстречал Джек. Но он не остановится ни перед чем, что-
бы снова вернуться домой. Теперь его путь лежал к городу
Дождя, месту, где он надеется получить хоть какие-нибудь
ответы.

ЦИКЛ «Крылья»:
«Крылья»
«Город Дождя»



 
 
 

 
Глава 1. Смертельная красота

 
«Они все смотрели на меня. С остервенением, со злобой.

Будто я их вытащил в это место и мучаю, снова и снова за-
ставляя проходить круги ада, меняя лишь мелкие детали. А
ведь они давно могли уйти в свой мир, но нет. В их глазах
читался крик о помощи. А что я мог поделать? Я и так ста-
раюсь. Не я в этом всём виноват. Каждый из них нёс в своём
сердце, теле, какую-то боль, которую мне нужно было заглу-
шить. Я столько раз видел эти лица и не мог им простить,
что снова их вижу. Как подозреваемые, стоят в одну шерен-
гу, скрестив сзади руки, и смотрят. Молча смотрят. Такие
разные, такие непохожие друг на друга. Невозможно пове-
рить, что все они тут по одной причине должны страдать и
ждать меня. Очень грустно на это смотреть». Сон снова рас-
плывается, затуманиваясь дымкой. А там, вдали, опять эти
крылья. Всё прекращается.

***
Джек стоял на просёлочной дороге уже около получаса и

тупо смотрел вперёд. Вокруг не было ни души, только зву-
ки грома и далёкие вспышки молний нарушали единую кар-
тину. Всего в нескольких километрах от парня возвышалась
монолитная огромная стена, за которой и был город Дождя.
Небо над ним невероятно чёрного цвета, выдавало бесконеч-
ное количество осадков. Как только стена кончалась, то кон-



 
 
 

чался и дождь. Небо резко прояснялось. Не было никакого
плавного перехода. А страшная туча так и стояла на месте,
даже не пытаясь двинуться в новом направлении. Картина
эта смотрелась довольно нелепо и неправдоподобно, но Джек
не был ни капли удивлён. Казалось, его уже ничто не удивит.
Зато для местных жителей город Дождя представлял нечто
пугающее и невероятно опасное. Наверное, поэтому на мно-
гие километры вокруг не находилось не единой постройки.
Все сторонились данного места. Даже по этой просёлочной
дороге мало кто проезжал. Возможно, только Мария и поль-
зовалась, когда отправлялась в северные районы Восточной
долины.

Последние несколько дней пути к Сумеречным полям
прошли без каких-либо проблем и трудностей. Все прошлые
события теперь казались далёким сном, а впереди должно
было быть только всё радостное и светлое. Погода и природа
радовали глаз. Чувствовалось, что никто и ничто не сможет
помешать Джеку в движении к его цели. Лишь маленькая
иголка засела в мозгах. Сумеречные поля. Эти невероятно
красивые поля. Три километра ярких цветов. Издалека каза-
лось, что тут бесчисленное множество переливающихся кра-
сок. На секунду Джек подумал, что снова попал в Лут. Но,
нет. На самом деле всё было гораздо прозаичней. Три разных
вида на каждый километр. Три краски. Стройными рядами
росли они вокруг и вели прямиком к стене. Слишком кра-
сиво, чтобы быть просто приятным дополнением. Красота



 
 
 

– это страшная сила, поэтому Джек побаивался. Страх ско-
вывал его ноги сделать последние пять-шесть шагов, чтобы
вступить в этот цветочный рай. Он стоял и смотрел. «Что
я как маленький ребёнок. Боюсь чего-то. Глупости какие. Я
уже столько прошёл, что мне, останавливаться перед послед-
ним шагом?»

Резкими движениями, почти вприпрыжку, он вбежал в
поле красных цветов. Тишина была нарушена сотнями мо-
тыльков, выпорхнувших наружу. С невероятной скоростью
они стремились улететь из этого места. Словно очнулись от
долгой спячки. «Ну, разве может быть что-то опасное от этих
цветов?» А цветы были действительно прекрасны. Этакая
смесь красных роз и маков. Да и пахли они чудесно. Их аро-
мат витал везде и всюду. Казалось, что на губах остаётся
небольшой привкус мёда с щепоткой перца. Джек шёл спо-
койно и вдыхал этот чудесный запах.

Уже несколько дней Ленс высыпался даже с избытком.
Новых накопленных сил у него было очень много. Поэтому
он удивился, что вот так рано, в полдень, страшно захоте-
лось спать. Сначала это явилось небольшой усталостью, но
затем, с каждым шагом, перерастало в полноправную сонли-
вость. Веки тихонько закрывались. «Что-то, как-то, стран-
но. Я, вроде, выспался сегодня, а тут спать захотел. Навер-
ное, запах цветов этих так дурманит. Он и правда вгоняет
в сон. Может, стоит немного полежать среди этой красоты,
буквально пару часиков вздремнуть, и снова в путь».



 
 
 

Пройдя еще метров пятьдесят, он понял, что силы со-
всем иссякли, а глаза всё труднее открыть. Джек подошёл к
небольшому камню, скинул своё подобие рюкзака и улёгся.
Как только его голова коснулась мягкого, сон полностью за-
хватил власть над телом. Он молниеносно уснул.

«Солнце ярко било в глаза. Я сидел на ярко освещённой
лужайке. Передо мной сидела девушка. Ещё совсем моло-
дая и ужасно красивая. Я знаю её, но не могу вспомнить, где
раньше видел. Мы мило беседуем. Где-то недалеко шумит
водопад, на небе нет ни одного облачка, поют птицы, и веет
теплом. Я не понимаю, о чём говорит она, и, что самое уди-
вительное, о чём говорю сам. Но мне кажется, что разговор
идёт о приятном, греющем душу. Смотрю в её глаза и хочу
утонуть в них. Мы словно созданы друг для друга. Единое
целое. Неразделимое. Я знаю этот разговор. Будто очередное
дежавю. Единственное, что немного смущало, это ушки, со-
всем нечеловеческие, лисьи, рыжеватого цвета, как и воло-
сы. И хвост, тоже рыжий. Непонятно почему, но мне вспом-
нилась одна легенда, очень древняя (Вы когда-нибудь заду-
мывались, кто колышет пшеницу в безветренный день? По-
говаривают, что это местная богиня урожая, давным-давно
утратившая силы). Я её слышал здесь, хотя нет, дома я то-
же про такое знал. Но что именно, припомнить не удалось.
И какое отношение имеет девушка к этой истории? Почему
мне так хорошо? Я видел её много раз, но не могу вспомнить,
при каких обстоятельствах. Но разве это так важно, если мне



 
 
 

и так хорошо и приятно с ней. Она улыбается мне, я ей. Ми-
нуты тянутся так медленно. В голове играет до боли знако-
мая музыка. Эта идиллия казалась бесконечной. Не хотелось
совершенно уходить с этого места. Даже во сне снова кло-
нит в сон, очень странно. Вокруг всё замирает, даже взмах
крыльев бабочки. Страшно, а ничего не поделаешь. От этого
ещё хуже. Я думал, это будет идти бесконечно. Но вдруг, где-
то вдалеке, послышался голос, очень тихий. Хотя нет, это
крик. Женский. Прошло буквально несколько минут, и крик
стан невыносим. Я не мог понять, кто это, но она просила
меня вернуться. Словно стоит прямо передо мной и орёт в
ухо. ОЧНИСЬ! ВЕРНИСЬ! ПРОСНИСЬ! Зачем мне просы-
паться? Мне и так хорошо. Тут есть всё, тут можно спокойно
жить, не ведая проблем. Почему же она кричит на меня?»

Крик не прекращался. Голова начинала раскалываться,
словно барабаны неистово бьют без остановки по голове.
Джек открыл глаза. Он всё также лежал около камня, на
том же самом месте. Вокруг поле из красных цветов. Солн-
це только начинало подниматься. «Что за чёрт? Я что, сут-
ки проспал?!» По его телу ползали насекомые, а рядом сиде-
ли крысы, которым уже хотелось наброситься на него. Джек
резко поднялся вверх, схватил свои вещи и бросился бе-
жать. Ноги стали каменными, тяжёлыми. Пробежав букваль-
но метров пятьдесят, силы снова его стали покидать.

– Да что же это такое?! Что это за поле? Почему я хочу
спать? Неужели этого так все и боялись?



 
 
 

Джек бежал и кричал, затем споткнулся и упал. На земле
его глазам открылся скелет. Чистый скелет человека. Совсем
свежий. «Господи, видимо, он уснул и больше не проснулся,
а потом его сожрали. Вот почему эти поля считают прокля-
тыми. Все боятся. Никто не доходит до конца». До оконча-
ния первой части полей оставалось каких-то метров двести.
Но Джеку казалось, что он их не преодолеет никогда. Глаза
снова начали закрываться. «Если я сейчас усну, то больше
точно не смогу проснуться. Никто уже не поможет». Тут в
голову ему пришла идея. Он достал нож и сделал небольшой
порез на руке. Сильная боль отдалась в мозгах, но зато они
снова заработали, и ноги двинулись вперёд. Как только си-
лы начинали покидать его, Джек сразу же делал небольшой
надрез. Рука была уже вся в крови, но другого выхода не бы-
ло. Это единственное, что спасало его ото сна. И вот уже в
паре шагов показались новые цветы. Зелёные. Перед ними
находилась небольшая линия земли, нетронутая ничем. Как
только Джек заступил на неё, стало легче, а сон сняло рукой.

– Ура! Это закончилось! – что есть силы, прокричал Ленс.
Обернувшись назад, он снова почувствовал эту силу цве-

тов. Они манили к себе. «Уф. Какой-то кошмар. Хорошо,
что я это прошёл. Вот и первый барьер позади. Думаю, ма-
ло кто доходил сюда. А эта линия будто место, где можно
немного передохнуть». Джек перевязал раны на руке и при-
сел на землю для отдыха. «Интересно, кто додумался до та-
кого? Зачем так надёжно охранять путь к городу? Что там



 
 
 

скрывают? Страшно. Нужно сделать лишь следующий шаг,
а я уже боюсь. Вдруг сейчас провалюсь под землю. В любой
момент это может произойти».

Но страх нужно было пересилить. Джек поднялся и неуве-
ренными движениями совершил первый шаг. Это было со-
всем другое цветочное поле. Первое, что Ленс почувство-
вал, так это запах. Не тот, который исходил от красных цве-
тов. Ни тебе медово-сладкого запаха, даже вид их был более
удручающим. Такое чувство, что они вяли на глазах. Всё во-
круг напоминало старое, затхлое, болотное. Почва под но-
гами была слишком мягкой, неустойчивой. «Надеюсь, я не
провалюсь под землю, мне тут болота ещё не хватало». Сту-
пал вперёд он очень осторожно, отмеряя каждый шаг. Всё
вокруг было тихо, слишком тихо, что подозрительно. Сте-
на города была отчётливо видна. Оставалось всего два кило-
метра.

Вдруг Джек запнулся. На земле до этого не было ничего,
ни коряги, ни сучка. Голая земля с посаженными на ней зе-
лёными цветами, похожими на тюльпаны не первой свеже-
сти. Он распластался на земле, но затем, взглянув назад, ни-
чего не увидел. Обо что споткнулся, непонятно. Поднявшись
и отряхнувшись Джек пошёл дальше, но буквально через па-
ру шагов его ногу кто-то схватил, причём очень крепко. Из-
под земли торчала белая рука и не отпускала ноги. Ужасно
худая с тоненькой натянутой частичкой кожи, она всё силь-
нее сжимала её.



 
 
 

– Что за хрень такая?! Отпусти меня, сука!
Он достал нож и со всей силы стал долбить по руке. Та,

в секунду спряталась в земле. Джек встал и быстрыми шага-
ми двинулся вперёд. Страх заполнял каждую частичку его
тела. Дрожь пробивала. «Только каких-то мертвецов мне не
хватало».

И будто по заказу, со всех сторон из земли стали появ-
ляться эти руки. Сотни рук. Нельзя было никуда ступить. А
они на этом не остановились. Дальше последовала голова и
остальные части тела. Мертвецы. Поле мертвецов. По сути,
скелеты, немного обтянутые белой кожей, но полностью це-
лые. Некоторые с волосами, но все без одежды. Вместо глаз
зияли дыры. Страшно. Джек будто прирос к своему месту,
он не знал, что делать. А эти чудища лезли один за другим,
совсем не собираясь прекращаться. Они не могли видеть его,
но точно чувствовали. Несколько сплошных рядов окружи-
ли парня со всех сторон. Даже назад нельзя было повернуть.
Всё перекрыто. Никто из них не издавал не единого звука,
они даже ступали очень тихо. Двигались вперевалочку, мед-
ленно, чем-то напоминая зомби из фильмов. При этом нель-
зя было сказать, что двигались именно в сторону Ленса. Все
шли хаотично. Но его это мало волновало, он просто хотел
убежать с этого поля, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше.
«Может, стоит испугать их криком?»

– Эй вы, какого тут забыли?! Свалили с моей дороги! Я не
хочу вам мешать, и вы мне не мешайте! С дороги! – с этими



 
 
 

словами он вытащил револьвер.
Все, находившиеся в его поле зрения мертвецы, останови-

лись и уставились на него. «Видимо, я зря это сделал. Что-то
они недружелюбно смотрят на меня. Сука, они же без глаз,
как они могут смотреть в принципе». В этот самый момент
один из этих трупов сделал шаг вперёд. Потом снова тиши-
на. И вдруг, резко, тот сорвался с места и с криком побежал
на парня. Они ещё умели издавать звуки. Оцепенение Джека
прошло, и он успел поднять руку. Выстрел заставил встрепе-
нуться всех. Мертвец зашатался и упал. Пуля разнесла ему
полголовы. У Джека пот ручьями по телу. «Теперь всё толь-
ко начнётся, а у меня ведь мало пуль, на всех не хватит». Те-
перь он ждал. Ждал их следующего шага. Только после этого
он начнёт свой забег к следующему полю. Товарищи же уби-
того ещё несколько секунд смотрели на тело, после чего раз-
дался страшный вой сотен голосов. Они готовились напасть
все разом на него одного. Каждый скалил зубы, кричал и бил
рукой по груди. Страшное зрелище. Нужно прорываться.

У Джека уже не оставалось времени на размышление. Он
решил просто действовать по интуиции. Достал нож, взял
его в левую руку, в правой револьвер и направился к право-
му флангу, где было меньше народу. Нужно расчистить путь.
Выстрелом он сбил двоих с ног, один упал замертво. После
этого мертвецы уже не стояли, они все побежали на Джека.
Абсолютно все. Ленс ринулся в появившийся проход, а за-
тем просто ужаснулся картине. За этими рядами трупов бы-



 
 
 

ло просторнее, но они были повсюду, за сотни и двести мет-
ров даже. И все бежали к нему. Останавливаться или замед-
лять шаг – смерти подобно. Слева уже был готов к прыжку
труп, но Джек успел проткнуть его тело ножом. Они могли
бегать, но не слишком быстро, более вальяжно. Правда, их
количество это нивелировало. Джеку приходилось всё вре-
мя вилять между телами, тем самым увеличивался путь до
спасительной границы. Уже несколько пытались сбить его с
ног, но парень еле смог удержаться. Стрелять приходилось
во все стороны, а патроны, между тем, заканчивались. Це-
лая группа из пяти мертвецов, словно сговорившись, бежа-
ла к нему. Всем им было суждено полечь, правда, последний
умудрился повиснуть на нём. Джеку чудесным образом уда-
валось не попадаться, убегать, но это должно было когда-то
закончиться. Пока он отвлекался на одних, двое сзади напа-
ли на него. Первый обхватил талию, второй сильно ударил по
ногам. Это был безвыходный момент, и Джек упал. Падение
вышло не из приятных, так как голова ударилась обо что-то
твёрдое, возможно камень. Стал чувствоваться запах крови.
Хорошо, что Джеку удалось не потерять сознание, иначе бы
дела были бы совсем плохи.

Прошло буквально пару секунд, а на теле парня громоз-
дилось пятеро мертвецов, а на подходе было ещё трое. Мед-
лить нельзя. Джек воткнул нож одному в горло, который уже
нависал над его лицом. В этот же момент один из них укусил
его за ногу, оторвав немаленький кусок плоти. Зубы у этих



 
 
 

мертвецов были наточены просто отлично. У Джека немного
помутнело в глазах и чуть не стошнило. Всё больше народу
сейчас наваливалось на него и хотело сожрать. Нанося уда-
ры ножом, Ленс решился совершить свои последние три вы-
стрела. Патронов больше не было. Продырявив головы трём
самым близким к его лицу трупам, Джек смог выбраться из
этой мясорубки. До конца поля уже было совсем немного.
Но теперь этот путь стал ещё сложнее, рана с полноги про-
сто не давала нормально ходить, что уж тут говорить о бе-
ге. Из головы кровь шла тоже очень сильно. Её уже было по-
теряно в изрядном количестве. В глазах туман, голова рас-
калывается, не бежишь, а прыгаешь, волоча за собой ногу,
вокруг ещё сотни мертвецов, патронов больше нет. Шансов
почти нет. Но что поделать. Многих на своём пути он про-
сто отталкивал, кому-то успевал втыкать нож. Вдруг перед
ним появился, как из-под земли, здоровенный толстяк. Уди-
вительно, ведь остальные совсем худые. Не долго раздумы-
вая, Джек с криками в прыжке набросился на него. Несколь-
ко сильных ударов ножом в грудь, и соперник пал. Кое-как
поднявшись, он побежал дальше. Ленсу уже давно хотелось
скинуть со своей спины сумку с вещами. Она очень силь-
но ему мешала, но здравый смысл говорил, что выкидывать
всё сейчас будет неправильным и плохо скажется в дальней-
шем. «Дожить бы до этого дальнейшего». Но вот уже впереди
маячило новое поле. Несколько десятков метров. Мертвецы
до сих пор преследуют его. Впервые, за последние несколь-



 
 
 

ко часов на его лице появилась улыбка. Сбив с пути ещё
несколько трупов, Джек увидел спасительную тропинку. Он
просто, со всего размаха, плюхнулся на неё. Буквально че-
рез пару секунд больше десятка мертвецов стояли в паре ша-
гов, но ступить дальше они не могли. Стояли ровно на ли-
нии границы зеленого поля и тропы. Скалились, кричали, но
сделать ничего не могли, их руки так и тянулись к Джеку.
Он же просто лежал на земле и тяжело дышал. Кровь про-
должала сильно идти. Так продолжалось около двух минут.
Мертвецы поняли, что упустили свою жертву и начали ухо-
дить, а потом прятаться под землю. Нужно было подняться и
перевязать раны. По голове словно били молотом, с каждым
поворотом или лёгким движением удары становились только
сильнее. С трудом, но он поднялся. Достав из сумки повязки
и какое-то подобие лекарства, начал перевязывать.

Около часа ушло у Джека на все эти дела. Весь в поту, тя-
жело дыша, он просто упал на землю и перестал шевелиться.
Нужен был сон. Тяжёлое дыхание мешало. Периодами груд-
ную клетку невероятно сжимало. Боль шла по всему телу. Со
временем становилось даже приятно. Лёгкий ветерок обду-
вал прохладой. Глаза закрывались.

«Солнце стояло довольно высоко. Красивый летний пей-
заж вокруг. Вдали можно было разглядеть заснеженные вер-
шины гор. Повозка медленно ехала по дороге, легонько рас-
качиваясь, если попадала на кочку. Настроение было при-
поднятым, улыбка не сходила с лица. В самой повозке нахо-



 
 
 

дились ящики с тканью. Правда, сейчас они занимали толь-
ко половину места. Со времени последних событий прошло
всего несколько дней. Тогда ещё была полная повозка самых
разных тканей. А ведь никаких денег это не принесло, одни
убытки, но, вспоминая, как всё закончилось в итоге, на мо-
ём лице была улыбка. Я обернулся назад и смотрел на неё.
На сене, немножко шевелясь, спала Хлоя. Её спокойное ли-
цо было ещё краше, чем всегда. Она надела то самое платье,
что так сильно выпрашивала у меня. Стоило оно, конечно,
немалых денег, но как же она была ему рада. Сложно пред-
ставить, что это хрупкое тело – не совсем человек. Что её от-
личало от других девушек (ну помимо красоты), так это ма-
ленькие лисьи ушки и пушистый хвост. Когда я её увидел в
первый раз, то в голове всплывал один знакомый образ, буд-
то я видел похожую или читал о ней. Пока я думал об этом,
Хлоя проснулась и с улыбкой смотрела на меня. Я ей тоже
улыбался».

В глаза Джека сильно было солнце. День уже давно всту-
пил в свои права. Очень тяжело было подниматься. Всё тело
ужасно болело. Особенно сильно ныла нога. Хорошо, что го-
лова больше не раскалывалась, а лишь выдавала слабые уко-
лы. Сидя на земле, он оглядывался по сторонам. Мертвецов
нигде больше не было видно. Стена находилась совсем близ-
ко. Из-за неё ничего нельзя было разглядеть, кроме огром-
ных туч, свисающих по всей территории города. Джек под-
нялся.



 
 
 

Впереди – самое страшное. Именно так он и думал, глядя
на третье поле. Чёрное поле. Такого цвета были на нём ро-
зы. Чёрные розы. Немного пугающее зрелище. Но пути назад
уже не было. «Даже боюсь представить, что тут меня ждёт».
У него не осталось ни одного патрона. Ножи, кроме един-
ственного, оставлены там, в битве с трупами. Голова перевя-
зана, нога еле ходит, всё тело болит и кричит. И как в таком
состоянии можно двигаться дальше? Но делать нечего, вре-
мени и так потрачено слишком много. Джек сделал первый
шаг.

К его удивлению, совершенно ничего не произошло. Был
сделан второй и третий шаги. Джек стоял уже полностью
окружённый розами, но всё оставалось на своих местах.
Лишь только стало чуть темнее. Совсем немного, но всё-та-
ки. Удивительно, ведь на небе нет ни облачка. Прихрамывая,
но уже более уверенно, он начал двигаться дальше. На небе
стали появляться тучи. Джек даже был бы рад дождю, но его
смущал их вид. Совсем необычные, не такие даже как над
городом Дождя. Абсолютно чёрные тучи. И все они двига-
лись в сторону солнца. Причём движение было только тогда,
когда делал следующий шаг сам Ленс. Если он стоял, то и на
небе прекращалось движение. «Так вот в чём дело то, тьма
меня ожидает». Он решил побежать. Пробежав буквально
сто метров, Джек понял, что тучи закрыли солнце. Он совер-
шил ошибку. Наступила тьма. Абсолютная тьма.

Он стоял на месте, не зная, что делать дальше. А что мож-



 
 
 

но было поделать, если ничего не видно. Это вам не тёмная
ночь. Со временем находящиеся рядом предметы становятся
чуть более явными. Хоть небольшие очертания различимы.
Но тут абсолютно ничего. Полнейшая тьма. На небе ничего
нет. Повернув назад, Джек подумал, что темнота начнёт от-
ступать, но не тут-то было. Что ещё добавляло страха, так
это тишина. Кроме дыхания и собственного биения сердца
Джек не слышал ничего. Такое чувство, что и цветы под но-
гами исчезли. Да что там цветы, не слышно собственных ша-
гов, не видно ног, рук. Всё ушло в тишину. А эта тьма, такое
чувство, давит всё сильнее с каждой секундой. Страх волна-
ми начал накатывать на Джека.

– Что делать? Совсем ничего не вижу и не слышу, – схва-
тился за голову. Наступила пауза.  – Так, успокойся, собе-
рись, я не маленький. Это ведь не те трупы. Просто тьма и
всё. Надо идти вперёд (пауза). А где теперь нужный то путь?
Как я буду ориентироваться здесь?

И снова приступ паники охватил Джека. Он теперь не мог
понять, в каком направлении нужно двигаться к городу. Из-
за того, что Ленс не чувствовал ничего под ногами, казалось,
что идёт он по воздуху. Никакого ориентира. «А если я даже
куда-то выйду, но тьма не пропадёт? Что тогда?» Невероят-
ный страх. Джек даже сел. Думал, что может что-то почув-
ствует. Но нет. Земли нет. Он мог только прикоснуться ру-
ками к ногам и не более. Дальше, словно, шла пустота. Слё-
зы покатились из его глаз.



 
 
 

– За что мне всё это, скажите?! Я просто хочу выбраться
отсюда! Я много и не прошу.

Он сидел, плакал и раскачивался из стороны в сторону. В
полной тьме и тишине. Так продолжалось около пяти минут.
Казалось, что ничего уже не изменится, как вдруг…

Вдруг где-то глубоко внутри себя он услышал голос, со-
всем тихий. Он раздавался из сердца. С каждым биением го-
лос становился всё ясней, словно пробивал одну за другой
стенки тишины. Это был невероятно мелодичный, приятный
женский голос. Он слышал его когда-то, но вспомнить, кому
принадлежал, не мог. Такой спокойный и милый.

– Встань. Иди туда, куда укажет твоё сердце. Верь ему.
Верь мне. Не бойся, у тебя всё получится, только верь.

«Нужно вставать и идти. Я не могу тут застрять. Я уже
слишком много прошёл. Это всего лишь темнота. Я смогу,
смогу…»

Джек медленно начал подниматься. Он не знал, в какую
именно сторону идти, но теперь уже не боялся так сильно
сделать неверный шаг. Он словно шёл на голос собственно-
го сердца. Джек пытался вспомнить мелодию, которую ему
мама напевала в детстве. Думал, что так станет менее страш-
но. Отдалённые мотивы всплывали в голове, но полностью
вспомнить не получалось. Движение вперёд продолжалось.

Минут через тридцать пути что-то начало меняться.
Непонятные очертания стали проявляться из этой кромеш-
ной тьмы. Джек сначала обрадовался, подумав об окончании



 
 
 

темноты, но не тут-то было. Очертания всё больше и боль-
ше проявлялись. Стали вырисовываться лица, целые карти-
ны. Очередной приступ паники охватил Джека. Он решил
ускорить шаг, а потом даже побежать. Тут уже картины ста-
ли совсем ясными. Такими знакомыми, такими страшными.
Перед его глазами снова появилось лицо девушки, которую
видел последние дни. Помахивая своим хвостом и ушками,
она смотрела и улыбалась. Она звала к себе. Джека так и по-
тянуло к ней, но как только он приблизился, лицо девушки
стало резко меняться. Уже мёртвый старик смотрел на него.
Из его глаз и рта выползали черви. И тут он заговорил голо-
сом Рози. «Джек, почему ты бросил меня? Что я тебе сдела-
ла? Я же любила тебя всем сердцем». Старик заплакал целой
россыпью червей, и это лицо стало приближаться на парня.
Джек закричал и бросился бежать.

Теперь перед его глазами появились десятки картин.
Некоторые он знал из своего прошлого, а некоторые видел
впервые, но они казались почему-то знакомыми. Малень-
кая девочка с милой улыбкой; паренёк, плачущий над чьим-
то телом; горы трупов; дождь из крови; страшные существа
из кошмаров. Всё это появлялось и словно стремилось по-
пасть ему на глаза. Особенно страшные кадры. Кадры смер-
ти, ужасных лиц. «Что это такое? Это не моё! Я не знаю это-
го!» А затем явились они. Крылья. Снова летящие издалека,
к нему. Через каждую новую картину они появлялись. Их
взмах заглушал всё, что раздавалось из вновь появившихся



 
 
 

образов. Голоса сердца больше не было слышно, и Джек весь
в поту, испуганный, остановился. Он просто закрыл глаза и
уши. Стоял, не двигаясь. «Нужно успокоиться. Нужно сно-
ва услышать этот голос. Абстрагироваться от всего. Я найду
выход».

В таком состоянии он простоял несколько минут. Чтобы
не слышать ничего вокруг, пытался вспомнить моменты из
своей жизни. Самые счастливые. Их было немного, но это
были те, когда Джек, Элиза и Робин ещё были вместе. Един-
ственный минус, вместо Элизы всплывала совсем другая де-
вушка, как он не старался. Та самая. Но и этого хватило
ему. Сердце стало спокойным, а голоса вокруг совсем ис-
чезли. Именно в этот момент появился тот самый, изнутри.
Он опять требовал идти вперёд. Не раздумывая ни секун-
ды, Ленс побежал. Теперь он совсем не обращал внимания
на новые появляющиеся картины, которые становились всё
страшнее. Джек был уверен сейчас как никогда, что выбрал
правильный путь. Он иногда просто закрывал глаза и бежал,
не боясь упасть. Ничего не боялся.

Джек не знал, сколько прошло времени, но чувствовал,
что скоро будет стена. Наконец стали слышны раскаты гро-
ма. Он вытянул руки вперёд и сбавил скорость. Лёгкий дожд-
ливый ветерок подул в его сторону. И вот, буквально через
пару минут, рука коснулась холодного камня. Как только это
произошло, тьма начала рассеиваться. Глаза начали болеть
из-за появления света. Черное поле цветов осталось позади,



 
 
 

сейчас он стоял на земле вплотную к огромной стене. Радо-
сти парня не было предела. Он кричал, прыгал, носился во-
круг этой стены. Теперь ему было на всё плевать. Он просто
прикоснулся лицом к монолиту и слушал, что там за ним. А
там раздавались раскаты грома, и слышался шум дождя.

«Интересно, как мне попасть внутрь? Стена – один
сплошной камень, без единой трещины. Даже непонятно,
как ей удалось сохранить такой идеальный облик, ведь гово-
рили, что этот город стоит неизвестно с каких времён. Вход
должен где-то быть. Я уверен». Он пошёл на запад. Повязка
на голове совсем расслабилась, поэтому Джек избавился от
неё, тем более кровь больше не шла. Было странно наблю-
дать за тем, как тучи наверху свисали страшной пеленой, но
дождя не было. Он шёл только за стенами и не более. Очень
странное зрелище. Сколько бы Джек не двигался на запад,
ничего не происходило. Ни двери, ни дыры, даже маленькой
царапинки. Что-то подсказывало о неправильности решения
идти именно в эту сторону. «Может пойти к морю. Вдруг,
там часть стены обрушилась у берега.

Путь до моря был неблизким. И вот уже Джек стоял у
обрыва. Здесь расстояние от берега до воды было просто
огромным. Ужасный утёс. Страшно смотреть вниз. Стена
шла по самому краю утёса. И именно тут, почти у края, бы-
ла та самая долгожданная дыра в стене, маленький проход.
Осторожно ступая, чтобы не свалиться в море, подкрался к
стене вплотную. Дыра была у самой земли. Джек снял сумку,



 
 
 

забросил её вперёд, а потом уже пополз сам, в город Дождя.



 
 
 

 
Глава 2. Под покрывалом дождя

 
Музыка дождя. Каждый по-разному поймёт, прочувству-

ет, передаст эти слова. Она может заворожить, испугать, об-
радовать, пустить слезу. В голове пронесутся мысли о про-
шлом. Это музыка уж точно никого не оставит равнодуш-
ным. Музыка ночного проливного дождя в большом городе.
А вот это уже совсем другая тема для разговора.

Ты стоишь посреди огромной улицы на асфальте. Хотя,
скорее, в огромной луже. Луже, которая простирается на
весь город. Огромная стена бьёт по твоей голове сотнями ты-
сяч кирпичиков из воды. И эта стена никуда не исчезнет. Ни-
когда. Ты один в этом дожде. Ночном дожде. В окнах домов
нигде не горит свет. Единственное, что отражается в дожде и
переливается яркими красками, так это рекламные вывески,
коих тут немало. Огромные здания во всём этом убранстве
выглядят устрашающе. Последние этажи теряются в ночной
мгле. Нуарная версия Нью-Йорка в смеси с Токио. Завора-
живающе страшно. В голове рисуются различные мысли. В
лужах отражаются отблески домов. Из-за дождя невозмож-
но различить надписи на вывесках и билбордах. Они там на-
писаны практически на всех языках мира. Небо – это одна
сплошная чернота.

Оказавшись в городе Дождя, Джек промок до нитки за
пару секунд. Удивительно, что его рюкзак сохранял сухость



 
 
 

внутри благодаря своему материалу. Холод он чувствовал,
но старался о нём не думать. Сейчас его заботило это новое,
совсем неизведанное место. Всё, что находилось здесь, за той
самой стеной, по сути, вернуло его в мир, который всегда был
домом. Так знакомо, так похоже. Огромные вывески, забе-
галовки, здания старой постройки. Практически любой ме-
гаполис подходил для этого города, в большей или меньшей
степени. Лишь дождь был преградой ко всему. Джек под-
нял глаза к небу, пытаясь узреть хоть что-нибудь наверху, но
тщетно. Ливень не давал ни шанса своим посетителям. Ка-
жется, вот-вот, и заиграет скрипка. Этот дождь под музыку
будет ещё более завораживающим. Джек шёл очень медлен-
но, не смотря на всю ситуацию. Сворачивать с этой улицы он
не хотел, да и боялся немного. Итак, когда вылез из дыры в
стене, ужаснулся месту, где оказался. Страшные здания, пу-
стыри, куча мусора, заводы. А тут, на этой улице, стало спо-
койнее. Но уже близлежащие улочки пугали. Там, в подво-
ротнях, совсем нет света, и кто знает, что там ожидает его.
Заглянув за один угол, он увидел кучи мусора и грязи, тьму и
почувствовал запах гнили. Здесь же такого не чувствовалось.
Рекламные щиты создавали небольшую видимость успокое-
ния, но пустые чёрные окна в домах говорили об обратном.
Грусть, тоска, смятение складывались в один мрачный пазл.

Джек подходил к некоторым магазинам, но все они бы-
ли заперты. Разглядеть хоть что-то в окне не представля-
лось возможным. Дождь барабанил по всему подряд, созда-



 
 
 

вая свой такт, который уже фоном играл в голове. А в голове
и так было много мыслей. Это когда сидишь у окна ночью,
за ним идёт дождь. Ты сидишь и слушаешь грустную музы-
ку. А потом представляешь такой мир. Пустой город, ночь,
ты и дождь. И вот такое реально происходит. Холод начинал
одолевать Джека с невероятной силой. Он стоял под одним
из козырьков какой-то итальянской пиццерии и оглядывал-
ся по сторонам. «И что мне теперь делать? Вот к этому я и
стремился? Здесь совершенно ничего нет, всё закрыто. Под
таким дождём к тому же я долго не протяну. Куда идти? Куда
тут уходит вся вода? Если дождь вечен. Неужели, такая хоро-
шая система канализации? Или просто магия?» Разочарова-
ние охватывало Джека. Сердце болело. Дождь не становился
ни слабее, ни сильнее. Он просто продолжал идти в своём
темпе. Монотонно и безысходно. Город спал…Вечно…

Из темноты, на другой стороне улицы, кто-то появился.
Выскочив из-за прохода между домами, маленькая фигура
побежала по тротуару. Джека она не заметила. Он же снача-
ла не поверил своим глазам. Поначалу, это показалось гал-
люцинацией, но Джек успел вовремя отбросить такие мысли.
По тротуару бежала облезлая дворняга, держа что-то круп-
ное в зубах. Из-за дождя было очень сложно, да почти невоз-
можно разобрать собаку, а уж тем более предмет, который
был у неё. Джек вышел из своего убежища и направился
вслед за ней. Это в данный момент единственное здравое ре-
шение. Пробежав несколько домов, собака свернула с улицы.



 
 
 

В этот момент она пронеслась мимо яркой вывески. Тогда
Джек и заметил, что за предмет был у неё в зубах. Челове-
ческая рука.

Мурашки пробежали по спине. Этот город с каждой се-
кундой становился всё более отталкивающим и неприятным.
Не такого он ожидал при появлении здесь. А тут ещё и та-
кое. «Боже мой, походу что-то нехорошее в этом городе про-
исходит. Где это видано, чтобы собака, твою мать, держа-
ла в зубах человеческую руку? Что это за город такой?» Но
при всём этом он побежал за ней вперёд. В переулках меж-
ду домами было совсем темно. Дождь барабанил по козырь-
кам, создавая зловещую мелодию. Под ногами чувствовал-
ся мусор, грязь и ещё много чего мерзкого. Поскользнуться
и упасть было делом нехитрым, но Джеку как-то удавалось
сохранять равновесие и бежать дальше. Больная нога хоть и
мешала, но он старался о ней не думать. Небоскрёбы на сле-
дующих крупных улицах сменились менее высокими, но не
менее солидными зданиями. Ни в одном окне по-прежнему
не горел свет. «Неужели тут никто не живёт? Не может та-
кого быть». Он не отставал от пса, хоть дождь и тьма сильно
препятствовали этому. После одного из переулков он выбе-
жал на небольшую открытую местность. Это было похоже на
обычный пустырь с большим количеством мусорных баков.
Посередине пустыря горел костёр под небольшим шатром.
Джек увидел силуэты людей, сидящих там, и первым делом
спрятался за одной из мусорок. Собака прибежала именно к



 
 
 

ним. Она бросила руку к одному из этих людей и уселась у
костра. Тот начал гладить её по голове.

– Молодец, Марли. Хорошая работа.
Лишь благодаря костру удалось различить силуэты, сидя-

щие там. Все были мужчинами, судя по голосам, средних лет.
Лиц видно не было, одежду особенно тоже, но скорее всего
они были грязными, неопрятными бездомными. Джека абсо-
лютно не смутило, что эту руку они начали жарить на костре.

– Маловато собака то нашла, а Билли. От одной руки сыт
не будешь, тем более нас вон сколько.

– Лукас, а я что поделать могу, сейчас дни, вон какие, по-
шли. Разворовывать нечего совсем. Люди в эту часть города
больше не заглядывают.

– Так надо самим наведаться в центр города. Я понимаю,
что «жёлтые» там сейчас правят, да и с других окраин вра-
гов наших предостаточно, но, твою мать, мы такими темпами
подохнем скоро все, – Лукас явно был не в духе. – Я устал от
всего этого дерьма. Живём как последние отбросы. Греемся
на улице у костра, потому что в этих домах ещё холоднее.
Какого черта?! Я про Центр молчу, но ведь на других окра-
инах живут же более-менее, а не сводят концы с концами.

–  Слушай, мы сами виноваты, что так всё обернулось.
Сами проиграли в тех битвах улиц. Поэтому «капюшоны»,
«жёлтые», «черепа» лучше и живут. Да даже гоблины и то
чувствуют себя более, чем мы. Хотя им и так на всё напле-
вать, – вмешался в разговор третий из сидящих.



 
 
 

– Слушай, Роко, вот не начинай. Да, мы тогда проиграли,
но делать нас посмешищем и выгонять в мёртвую зону го-
рода, это полная жопа. Беспросветная жопа. Нас смешали с
говном и не дают поднять головы.

– Да кто тебе мешает, Лукас. Как говорят в таких случаях:
«Иди за стену и ищи лучшей жизни, если она там есть».

– Я бы с радостью. Покажи мне, где этот выход из чёрто-
вого города. Его нет, понимаешь. И что там за стеной? Никто
ведь не знает. Хотя, я думаю, что уж точно не хуже, а может
даже лучше. Меня уже просто бесит этот дождь, этот город,
это всё. Я устал.

Никто в ответ ничего ему не сказал. Все молчали и жда-
ли, когда уже приготовится рука на костре. В итоге, через
несколько минут они полностью её обглодали без зазрения
совести, бросив кости собаке. Ужасное зрелище.

– А что если мы наведаемся в Центр, через улицы Раз-
врата? Там обычно мало следящих. Можно будет и бабу
украсть, – сказал ещё один собеседник.

– Слишком опасно. Там как раз и могут поджидать, – Бил-
ли, почему то, казался Джеку тут самым старшим и опыт-
ным. – Я прекрасно понимаю, что запасы кончились, и нуж-
но что-то делать, но совершать набеги – не тот вариант. Нам
надо вернуть территорию свою или взять новую. «Капюшо-
ны» – это сейчас наилучший вариант. Они никогда не были
полностью единым коллективом, а это наш шанс. Мы либо
просто их начнём убивать по небольшим группам, либо пе-



 
 
 

реманим к себе часть. Центр просто сейчас пока нам не ну-
жен. Нет, он нужен в принципе, но, ни сил, ни средств в дан-
ный момент у нас нет. В первую очередь нужно усилить свой
тыл, свои ряды. Мы пока слабы. Я предлагаю за следующие
пару дней оповестить всех, собраться и начать действовать.
Само собой, примем для всех верное решение.

– Вполне чётко всё зарешал, Билли.
Похоже, все сидящие у костра остались довольны разго-

вором.
– А что там, на счёт мотоциклиста? Мне вчера Смит го-

ворил, что он был здесь, в этом районе.
– Да не бойся ты, Джонни. Байки это всё. Ну, гоняет кто-

то на байке по городу Дождя, ну что такого. Не думаю, что
все те рассказы о нем, правда. Типа коса какая есть. Да бред.
Появится, так наваляем ему (Засмеялся). А, что шлем нико-
гда не снимает, тоже глупости. Нет головы. Ну кто поверит
в эту чушь. Маленькие дети, – Лукас явно повеселел и спо-
койно разговаривал.

В этот момент ярко вспыхнула молния и раздались свире-
пые раскаты грома. Джек перепугался этого резкого шума,
что ударился о мусорный бак. Жестяные банки тут же посы-
пались на землю.

– Эй, вы слышали. Там кто-то есть! – Лукас поднялся и
стал показывать пальцем в сторону того места, где прятал-
ся Джек. Собака начала громко лаять. Но Джек, наученный
горьким опытом Гульнара, в ту же секунду бежал с этого пу-



 
 
 

стыря обратно в кромешную тьму переулков, уже не слушая,
что там кричали те бездомные.

Дождь стал идти ещё сильнее. Голова начинала болеть от
этих ударов капель. Невозможно разглядеть ничего вокруг,
всё казалось слишком размытым и неясным. Джек всё бежал
вперёд, особо и не выбирая маршрут. «Нужно валить отсю-
да. В другую часть города. Тут опасно. Хотя, я вообще не
понимаю, что мне делать тут». Из разговора тех мужчин он
понял, что в этом районе помощи или поддержки точно ни
от кого не дождешься. Здесь все готовы убить друг друга ра-
ди еды. Самый правильный выбор – это центральная часть
города. Там, скорей всего, люди и живут в домах, в тепле.
Но в какую именно сторону двигаться, с этим сложнее. А
ещё эти разговоры о различных группировках, разделивших
всю территорию на несколько частей, где они и правят. По-
падаться на глаза таких точно не стоит.

Джеку сейчас очень хотелось зайти в любое место, снять
полностью промокшую одежду и согреться. Но нигде ничего
вокруг не было. На центральные улицы он старался не наве-
дываться, чтобы не заметили. Так Джек вилял переулками в
течение минут двадцати. Раскаты грома продолжали пугать
его. Одна из вспышек молний озарила близлежащую терри-
торию, где впереди Ленс увидел четыре фигуры. Они пере-
ходили дорогу и о чём-то говорили. Свои лица спрятали под
капюшоны, что не составило труда Джеку определить, к ка-
кой банде те относятся. У одного на спине висел автомат,



 
 
 

другие тоже были чем-то вооружены. По всей видимости,
они обходили границы своей территории. У Джека не было
никакого желания приближаться к ним, поэтому он спрятал-
ся за телефонной будкой и ждал. К его удивлению, он заме-
тил, что в одном из близлежащих зданий двери был откры-
ты. Как только «капюшоны» скрылись во тьме, тот пулей до-
брался до входа и вошёл внутрь.

Стоит сказать, что в этих местах стояли уже совсем другие
постройки. Небоскрёбов и стен из стекла не было. Средних
размеров офисные здания 70-80-х годов времён той Амери-
ки стояли абсолютно везде. Практически никаких вывесок,
да вообще света не было. Джек заметил, что впереди, метрах
в пятидесяти, были здания, где наконец-то окна освещены.
Но сейчас, когда ему, наконец, удалось укрыться от дождя,
главным вопросом стала одежда. Теперь он ещё больше ощу-
щал холод по всему телу. На первом этаже находился огром-
ный пустой холл. Ничего полезного вокруг не было. Это и
неудивительно, когда рядом шныряет огромное количество
холодных и голодных людей. По крыше и окнам со всей си-
лы барабанил надоевший дождь. «Интересно, как эти люди
могут всю свою жизнь находиться под покрывалом этого до-
ждя? Это же ужасно».

Джек поднялся сразу на второй этаж. Тут творился насто-
ящий хаос. Всё вокруг разбросано, разбито, разорвано, ис-
порчено. Ничего пригодного для себя Ленс не мог найти.
Здесь находилось огромное количество маленьких офисных



 
 
 

кабинетов. Джек стал заглядывать в каждый из них. Если бы
не его состояние, он бы на долгое время останавливался в
каждом из них, чтобы получше разглядеть убранство поме-
щения. Ведь там были книги, бумаги, фотографии, различ-
ные документы, личные вещи бывших владельцев и многое
другое. Это могло очень сильно ему помочь в понимании
этого города, его жителей. Но парню сейчас было всё рав-
но. Он заглядывал, не находил нужных вещей и шёл сразу
же к следующему кабинету. Обойдя около десяти или пятна-
дцати комнат, Джек, наконец, нашёл то, что искал. На крес-
ле-качалке лежала аккуратно сложенная сухая одежда. Даже
обувь была, что-то похожее на кроссовки. Его нисколько не
заставило задуматься, что это неспроста. Всё так хорошо ле-
жит в здании, где нет практически ничего целого. Возмож-
но, одежда была и не чистой, но, в данный момент, Джеку
было важно, что она сухая. Он снял с себя все мокрые вещи.
Холод сковал его тело сразу же. Каждая часть его тела бук-
вально просила помощи. Никогда ещё так холодно не было.
Если бы кто посмотрел на него со стороны, то заметил, как
размеры парня уменьшались на глазах. Скрючившись в три
погибели, невероятно быстро Джек стал одеваться. Одежда
пахла вполне прилично, но была ужасно холодной, хоть и су-
хой. Стало просто невыносимо холодно. Встал теперь другой
вопрос – как согреться?

В жизни бывает много совпадений. Раз повезёт, да так и
пойдёт дальше удача, только хватай. Диву даёшься. Вот и тут



 
 
 

Джеку невероятно везло. В этой комнате стоял камин, труба
которого шла аж до самой крыши. «Таких совпадений не бы-
вает». Ну а дрова можно сообразить из подручных средств.
Столы, стулья, шкафы и многое другое. Но чем разжечь всё
это? В поисках ещё одного везения Джек стал рыться во всех
ящиках. И, о чудо, нашёл спички. Был бы это другой день,
место и настроение, он бы очень скептически отнёсся ко все-
му происходящему сейчас, но не в этот момент. Ему не до
умозаключений. Губы уже были страшно синими, а ног со-
всем не чувствовал. Дрожащими ледяными руками за пол-
часа Джеку удалось наломать дров и разжечь камин. Дере-
во затрещало, озарив комнату тёплым и приятным светом. В
соседнем кабинете парень нашёл плед, вернулся к камину и
подкинул огромное количество дров. Когда в комнате стало
совсем тепло, он лёг на пол совсем близко к огню, укутав-
шись пледом, закрыл глаза. Джеку было всё равно на про-
исходящее вокруг. Он хотел согреться и заснуть. Это полу-
чилось у него за считанные минуты. Тепло костра грело его
тело, укалывая каждую замёрзшую часть. Ужасно приятное
ощущение. Через пару минут Джек уснул.

Он мог спать очень долго, ведь за последнее время очень
сильно устал, пережив кучу всего. По сути, так бы и получи-
лось, но в итоге передышка была всего на четыре часа. Дже-
ка разбудил голос.

– Давай вставай. Нужно уходить отсюда.



 
 
 

 
Глава 3. Друг

 
Джек не сразу понял, в чём дело. Сквозь ещё мутные глаза

сна стояла фигура парня, который куда-то его торопил.
– Ты меня слышишь?! Времени не много. Нас могут скоро

найти. Пора уходить. Ты же попасться не хочешь никому?
Он ещё сильнее затряс Джека. Тот, наконец, осознал всю

суть происходящего и резко встал. Огонь в камине уже погас,
но тепло ещё расходилось по комнате. Перед Ленсом стоял
парень лет восемнадцати – девятнадцати в тоненькой чёр-
ной куртке с капюшоном, в данный момент надетым на го-
лову. Одежда была сильно мокрой. Парень быстро собирал
все нужные вещи в комнате и складывал в небольшую спор-
тивную сумку.

– Ты выбрал не совсем удачное время для сна в таком ме-
сте. Разве не видел патрули «капюшонов», шныряющих во-
круг? Не, я не из них (парень заметил, что Джек внимательно
смотрел на его капюшон). Дым видно издалека даже в такую
погоду. Если не поторопимся, схватят.

– Так это твоё место ночлега? – Джек быстро одевался в
свою старую одежду, которая высохла.

– Ну, типа того. Иногда, когда не успеваю домой, остаюсь
здесь. У меня много таких тайничков. Слушай, нафига свою
одежду нарядил? Тут в таком не ходят, – парня на секунду
заинтересовали его вещи. – Ты не отсюда что ли?



 
 
 

– Я из-за стены пришёл.
– Да ладно! (пауза) Потом мне расскажешь.
– А это, тебя хоть как зовут то? Ты кто?
– Я Роман. Слушай, у нас нет времени. Всё потом.
– Роман?
– Да, блин. Всё, уходим.
В этот момент на первом этаже послышались чьи-то ша-

ги и крики. Причём, можно было точно сказать, что народу
пришло их искать не мало. Парни уже вышли из кабинета, и
Рома поспешил в ту часть этажа, где Джек ещё не был.

– Как мы от них укроемся? Нам нужно будет на первый
этаж пробраться.

– Не вариант. Будем гнуть свою линию. Сбежим по кры-
ше.

– Ты серьёзно?
– У тебя уж точно плана нет, а я эти места хорошо знаю.
Добравшись до тупика на этаже, Джек увидел лестницу,

которая скорей всего ведёт на крышу. Позади слышались го-
лоса. Видимо, преследователи были на втором этаже.

– Ну что, вперёд.
Люк на потолке в конце коридора не был закрыт. Как толь-

ко оба поднялись, то захлопнули его. Парни оказались в про-
сторном помещении, похожем на вентиляционную шахту, но
больших размеров. Рядом с люком стоял железный ящик.

– Так, давай помогай, надо перерезать им путь сюда, – по-
сле этих слов они начали двигать ящик. – Вот теперь у нас



 
 
 

появилось много времени. Но расслабляться не стоит. А те-
перь полезли.

Лестница шла дальше вверх этого пятиэтажного здания.
Джек даже не стал вдаваться в подробности такого странного
построения этажей, пожарных выходов и всего остального.
В этом мире нужно всё воспринимать как есть. Рома полез
первый. Ленс не мог понять до сих пор, кто этот паренёк.
Друг или враг? Вдруг он ведёт его в ловушку? Но, зачем? В
итоге, Джек продолжал идти за ним.

Через пару минут они уже стояли на крыше. Тут погода
была совсем не такой, как внизу. К проливному дождю до-
бавлялся ещё и страшнейшей силы ветер. После того тёплого
места тут тело просто съёживалось. Холод пронизывал всего
насквозь.

На город открывался уже совсем другой вид. Было замет-
но, благодаря вспышкам молний, как стена со всех сторон
заслоняла этот мир от другого, более светлого и чистого. И
всё равно, увидеть, что за ней было невозможно. Чёрная пе-
лена закрывала обзор. Несколько высоток заметно выделя-
лись на фоне остальных зданий. Правда, одно всё-таки силь-
нее всех отличалось. Оно было здесь самым высоким и сто-
яло точно по центру города. Наверное, единственное, кото-
рое могло соперничать со стеной, превосходя её. На верши-
не здания горел огонёк. Джеку на секунду показалось, что
перед его глазами Эмпайр Стейт Билдинг. Уж очень похоже.
Что-то разглядеть поподробней было невероятно сложно из-



 
 
 

за этого страшного проливного дождя.
– Какой ужас. Погода только хуже и хуже.
– Нормально. Со временем привыкнуть можно. Это…Я

надеюсь, ты хорошо прыгаешь?
– Ты что предлагаешь нам по крышам прыгать?! Совсем

дебил!
–  Так другого варианта нету. Пару домов придётся так

пройти. Внизу патрули. Как только преодолеем их, можно и
по земле передвигаться.

– Ты походу это не в первый раз делаешь?
– Само собой. Давай, пошли.
Расстояния между домами были не самыми большими, но

всё равно опасно. Ещё этот дождь и скользкая поверхность
крыши. Джек только об этом и подумал, а Роман уже стоял
на другом здании и махал ему рукой.

– Давай быстрее. Они скоро тоже будут наверху.
«Господи, что я делаю то? А если разобьюсь. Совсем

недавно лежал под деревом и отдыхал, а теперь на крыше
какого-то дома под проливным дождём». Джек подошёл к
краю и посмотрел вниз. Мусорные баки и асфальт. Печаль-
ное зрелище. Была не была. Он отошёл назад и, набрав ско-
рость, прыгнул. Полёт длился буквально пару секунд, хотя
ему показался целой вечностью. Приземлился Джек не очень
удачно. Поскользнулся, ударился ногой и рукой. Рома успел
его подхватить, и сильных увечий удалось избежать.

– Ну, для первого раза сойдёт. Нам ещё три дома нужно



 
 
 

преодолеть и всё.
Следующие попытки были более удачные. Смотря вниз,

Джек действительно видел маленькие отряды из трёх-четы-
рёх человек в капюшонах. Они заглядывали в окна, заходили
в двери. Проверяли всю близлежащую территорию. Совер-
шив последний прыжок, парни оказались у пожарной лест-
ницы. Ноги Джека страшно гудели, вся одежда снова про-
мокла и стала странно тяжёлой.

– Ну вот, самое страшное позади. Спускаемся, пробегаем
пару кварталов, а там и мой дом. Территория нейтральная,
так что бояться будет нечего.

– Подожди, дай секундочку отдышаться.
– Нет времени. Чутка осталось. Давай.
Они спустились по лестнице, предварительно убедив-

шись, что внизу будут одни. Оказавшись в тёмном переул-
ке, заспешили дальше в сторону более красивых сооружений
этой части города. У Ленса совсем не осталось сил, но он
каким-то образом легко и быстро преодолел оба квартала.
Спотыкаясь о непонятно что, поскальзываясь, слыша где-то
вдали крики, он бежал. Засматриваться на виды совсем не
было времени, да и не хотелось. Рома бежал впереди него.
Казалось, что у него неведомая никому сила. Ни капли уста-
лости. Прошло совсем немного времени, и вот они уже сто-
яли перед огромным зданием, где во многих местах горел
свет. Оно было полностью обнесено высоким железным за-
бором с проволокой.



 
 
 

– Безопасность превыше всего. Вот мы и пришли.
Рядом с дверью находился звонок, на который и нажал Ро-

ма. Не будь его рядом, Джек вряд ли бы заметил дверь, а тем
более звонок. Пару минут стояла полная тишина. Ленс при
этом всё время оглядывался, боясь, что за ними продолжа-
ется охота. Казалось, никто и не подойдёт, но вскоре послы-
шались тихие шаги. Еле слышный голосок произнёс.

– Это водка?
На лице Ромы вспыхнула улыбка, и он радостно загово-

рил.
– Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить

даме водки? Это чистый спирт!
В этот момент послышались тяжёлые щелчки нескольких

десятков замков. Дверь, медленно и со скрипом, начала от-
крываться. Их встречал молодой человек в очках. Роста ни-
же среднего, немного смуглая кожа, короткостриженые во-
лосы. Одет он был в шорты и майку, совсем не боясь холода
и дождя.

– Привет, Ромчик. А я всё думал, когда ты уже придёшь.
Оп-па, спутник с тобой. Приветствую, я Рубен.

– Здорова, – Джек по-прежнему пристально его разгляды-
вал.

– Ладно, это, мы зайдём, а то я уже устал торчать под этим
проливным дождём.

– Само собой, заходите.
Изнутри дом был очень простым по конструкции. Два



 
 
 

небольших коридора в обе стороны и куча дверей. И так на
каждом этаже. Рома сказал, что живёт на восьмом. Един-
ственный минус – тут не было лифта. Рубен с ними не по-
шёл, а остался внизу сидеть в, своего рода, маленькой будке.
По его словам, он сегодня дежурит.

– Странные у вас какие-то пароли здесь.
– А что такого. Зато мало кто додумается. Мы каждую

неделю берм цитату из классики литературы. Вот сейчас
Булгаков.

Наконец они добрались до восьмого этажа. У Джека
страшно болели ноги. Плечи тоже ныли, хоть его рюкзачок
был почти пуст после такого путешествия. Пока они шли по
этажу, из каждой двери выглядывали чьи-то лица. Причём,
самые разнообразные. Дети, взрослые, старики. Люди самых
разных национальностей.

– Вот и пришли, – сказал Рома, открывая дверь под номе-
ром 88.

Это была небольшая, но уютная квартирка. Коридор, чу-
лан, туалет, кухня и одна комната. Вот и всё, что представ-
ляло из себя убежище Романа. Всё было выполнено в немно-
го непонятном для Джека стиле. В коридоре стояло несколь-
ко тумбочек, маленький стол. На стене висели фотографии
в рамках и зеркало. Оба сняли обувь, Рома сказал Джеку
убрать пока всю мокрую верхнюю одежду в шкаф. Парень
ушёл в туалет, а Ленс стал осматривать фотографии на сте-
не. На них были изображены различные достопримечатель-



 
 
 

ности городов, которые он никогда не видел. Как раз в этот
момент Рома вышел из туалета.

– Понравились фотки?
– Ага. Правда, не знаю, что это за места такие. Хотя, одна

догадка есть.
– И какая же?
– Россия?
– С первого раза в яблочко попал, – Рома снова широко

заулыбался.
– Ты же сам тоже русский?
– Ну, это логично. Ты прав.
– Тогда какого хрена я тебя понимаю? Каждое твоё слово?

Ты ведь не на английском говоришь?
– До тебя еще не дошло? Здесь ты с любым заговори, и

поймёшь его слова. И тебя, само собой, поймут. Наверное,
заметил, что в этом доме проживают люди самых разных на-
циональностей. Мы в таком мире, в плане языка, все равны.
Все друг друга смогут понять. Словно наша речь трансфор-
мируется в нечто общее, в особый язык. Здорово же. Спо-
койно можешь всё всем объяснить…Ладно, пошли в комна-
ту. Надо чая хлебнуть, да основательно отдохнуть.

Как только они вошли в комнату, на Джека нахлынуло де-
жавю, причём очень уж сильное. Он ничего вокруг себя не
знал, но казалось, что всё знакомо, до самой мелочи. На од-
ной из стен висел разноцветный ковёр, на другой несколько
десятков плакатов с различными музыкальными исполните-



 
 
 

лями, скорей всего российскими. Тут стоял диван, большой
стол, на котором было разбросано огромное количество бу-
маги и книг. Рядом находился почти новый синтезатор. Он
особо сильно выделялся в этой комнате среди прочих вещей,
но Джек пока не стал заострять своё внимание на нём при Ро-
ме. Также в комнате в углу стоял старый деревянный шкаф.

– Неплохое у тебя тут гнёздышко.
– Ага. Уютненько. Я долго старался, чтобы хоть немного

придать подобающий вид. Как дома.
– Погоди. А ты не отсюда? Не тут жил? – Джек сел на ди-

ван, сбросил свой рюкзак в сторону и начал переодеваться в
одежду, которую ему дал Рома.

– Нет…Я точно не знаю…Хотя, скорее не помню. Не мо-
гу практически ничего из прошлого вспомнить…Слушай, я
включу музыку, не люблю в тишине быть.

– Да без проблем.
Из шкафа Рома достал совсем уже старый магнитофон.

Джек такие никогда не видел. На одной из нижних полок
шкафа лежали десятки кассет с музыкой. Не диски, а имен-
но кассеты.

– Любишь раритет?
–  Просто тут, в городе, я нашёл только такое. Вообще

странно, что такое водится здесь. А тем более русской музы-
ки днём с огнём не сыщешь. А я музыку просто обожаю. У
меня всегда всплывают воспоминания как раз связанные с
ней, – после этих слов Рома снова расплылся в улыбке.



 
 
 

Кассета была вставлена, магнитофон зашумел, из него
раздался женский голос. Джек даже стал внимательно вслу-
шиваться.

– Очень интересно поёт. Не какая-то глупая поп-музыка,
которую я на дух не переношу.

– Ага, согласен с тобой. Это Земфира. Я люблю такое слу-
шать. Даже когда куда-то выхожу из дома, беру с собой пле-
ер, наушники и двигаюсь в такт музыки. Тогда этот дождь
и вся обстановка вокруг не кажутся уж сильно гнетущими.
Ты, словно, растворяешься в дожде, город преображается.
Грусть испаряется. Прекрасное чувство.

Джек заслушался. Потом заиграла ещё одна песня, потом
ещё одна. Мелодия за мелодией попадали в самое сердце.
Может, от того, что он просто давно не слушал музыку, а
может, просто влюбился в такое исполнение. Затем появился
мужской голос. Как Ленс узнал, это была группа «Сплин». И
тут ему очень сильно вкатило.

– Твои музыкальные вкусы мне определённо нравятся.
– Ха. Наверное, впервые за такое долгое время я встре-

тил человека, который разделяет мои интересы. А тот тут все
плюются, не нравится им моя музыка.

Они оба развалились на диване и релаксировали. Полная
расслабленность. Джек закрыл глаза и просто слушал. Песня
сменялась за песней. Он и не заметил, как уснул, а музыка
продолжала звучать в его голове. Проснулся он от зашумев-
шего чайника, который только-только закипел.



 
 
 

– Доброе утро. Ну, ты и спал. Видимо до этого приходи-
лось долго на ногах находиться. Почти полдня прошло.

– Да ладно?! Вот меня развезло, – сказал Джек.
– Надо перекусить. Поедим, и, думаю, нам стоит расска-

зать друг о друге хоть немного. А то я привёл человека, а
ничего о нём не знаю. Можно ли тебе доверять?

– А тебе доверять можно? – Джек тоже прищурил глаза,
как и Рома. После этого оба рассмеялись.

Ароматный чай из трав и окружающая обстановка созда-
вали благоприятные условия для общения. Джек совсем пе-
рестал чувствовать неопределённые нотки при виде Романа.
Он был почти уверен, что этого человека бояться не стоит.
Что-то было в нём хорошее, заставляющее тянуться к нему.

Джек рассказал Роме свою историю от самого начала до
самого конца. Решил, что ничего плохого не случится, если
тот узнает о нём. Словно, Ленс был уверен в Роме уже на сто
процентов. То, что он говорил о Мортеме, больше всего за-
интересовало парня. Он каждый раз перебивал Джека и что-
то спрашивал. Глаза его горели от нетерпения узнать что-то
новое о мире, находящимся за стеной.

– А ты, неужели, не был за стеной никогда?
– Нет, не был. Я всегда тут. И, знаешь, что самое странное,

я не знаю, как тут оказался. Ты понимаешь, что жил на Зем-
ле, в Лондоне, а потом оказался тут. А я нет. Большинство
людей, живущих в городе Дождя, родились тут, помнят своё
прошлое. У меня такого нет…Точнее, я что-то припоминаю,



 
 
 

но не всё…Хотя, давай по порядку. Меня зовут Роман. Ро-
ман Кижич. Мне восемнадцать.

Включив спокойную фортепьянную музыку, Рома начал
свой рассказ. Джек всё время слушал его очень внимательно,
стараясь не пропустить ни один момент.

– Итак, начну. Как ты понял, я из России, из самой Сиби-
ри. Родился и жил в городе Новосибирске. Я, вообще, очень
рад, что ты тут сидишь. Первый человек, который также, как
и я из настоящего мира, а не из этого непонятно чего. Зна-
ешь, какое облегчение. Я думал, что всё, мир изменился за
секунду. Ан нет. Ведь я не помню, как тут появился. Просто
проснулся в одном доме, вышел, а тут идёт дождь. И всё. И
вокруг люди только и говорят, что живут тут всегда. Правда,
у нас с тобой есть одно различие. Не знаю почему, но я прак-
тически не помню своего прошлого. Всплывают отрывки, –
Рома немного странно заулыбался, словно уйдя в себя. – Мне
кажется, что, вспомнив всё, я очищусь, освобожусь от этих
оков…Я был хулиганом в младших классах. Хотя, может, и
нет. Но нелюдим точно. Меня так заставляет думать одна де-
вочка. Я издевался над ней. У неё был какой-то изъян, по-
этому всегда делал ей больно. Я до сих пор, не помня этого,
ненавижу себя. Словно, это имело значение для всей моей
жизни. А ещё, ну как ты заметил, я люблю музыку. Умею иг-
рать на пианино. Мне, во снах, всегда виделся большой зал с
людьми. Они аплодируют мне стоя, а я продолжаю играть с
ещё большим остервенением. А после этих снов у меня все-



 
 
 

гда идут слёзы, – в этот момент у Ромы тоже пошли слёзы.
В магнитофоне играла очень грустная музыка. У Джека

появилось чувство, что Рома никогда никому не рассказывал
о своей жизни. В данный момент он сидел с грустной улыб-
кой, а из его глаз шли слёзы.

– Может, не стоит говорить об этом? Тебе очень трудно
даётся.

– Нет…мне нужно выговориться, – поглубже вдохнув воз-
духа, он продолжил.  – Я не могу вспомнить свою семью.
Представляешь, не могу и всё. Ещё перед глазами часто
всплывает девушка. Знаешь, словно это были последние дни
моей жизни в том мире, настоящем, моём и твоём. Мне ка-
жется, что я любил её. Нет. Я и сейчас люблю её, чувствую
это. А даже лица вспомнить не могу. Но я уверен, что она бы-
ла невероятно красивой. Я ей помогал чем-то. Но, что слу-
чилось потом, никак не вспомню. Что-то помешало нам быть
вместе. И всё. Остальное просто в тумане…Со временем в
памяти всплывают детали, но собрать мозаику не удаётся.

Джек сочувствовал парню. В тот же момент он и радовал-
ся, что наконец встретил человека из своего, настоящего ми-
ра, причём из того же промежутка времени. Но теперь его
сильнее стал мучить вопрос: «По каким критериям, по ка-
ким причинам сюда закидывают людей?» Он начал эту тему
развивать с Ромой.

– Я почти уверен, что сюда попал за свои грехи. За жизнь
ничего хорошего не сделал людям, вот и поплатился. Хотя,



 
 
 

опять же, не настолько уж я страшные были мои злодеяния,
чтобы отправлять сюда. Никого не убил. Нельзя точно на-
звать причину. А вот ты совсем не как я. Даже то, что ты в
детстве издевался над кем-то, совсем не повод. Ты ведь по-
том исправился.

– Не знаю. Ты всё помнишь из прошлого, а я нет. Мне
страшно…хотя. Мне кажется, есть одна причина…у меня
нет сердца.

Джек в этот момент ел печенье и даже поперхнулся.
– В смысле?
– В прямом. Нет. Понимаешь, его нет. Не слышно. Оно не

бьётся, я не чувствую его. Вот сам послушай.
Джек наклонился и прильнул ухом к груди. Как он не пы-

тался, ничего абсолютно не было слышно, совсем ничего ему
тоже показалось, что в этом месте совсем пусто.

– Да как же так. Не может быть. Совсем нет сердца. Такого
не бывает. Это ненормально…Постой, но ты же чувствуешь,
живёшь.

– Может быть, оно живёт отдельно от меня, я не знаю. По-
нимаешь, я не знаю. Я ничего не знаю. Но сердца нет. Там пу-
стота. Поэтому я и думаю, что именно из-за его отсутствия,
я здесь. Если бы оно было на месте, наверное, память вер-
нулась.

Джеку стало немного не по себе. Сердце действительно не
билось, никаких признаков, ничего. Человек живёт без серд-
ца. Странно. «Может, он совсем по другой причине здесь?»



 
 
 

Этот мир Мортема не переставал его удивлять.
– Слушай, Рома, а ты не пытался как-то решить ответы на

свои вопросы? В этом городе разве нет ничего, что тебе бы
помогло?

– Ты думаешь, всё так просто? Тут, в городе Дождя, тво-
рятся странные и страшные дела. Здесь просто по улицам не
походишь. За любым углом тебя поджидает опасность. Кро-
ме как в этом доме, я не встречал добрых людей, которые не
воткнут тебе нож в спину. А на улицах это может каждый.

– Ладно, это я уже в принципе понял. Тогда другой вари-
ант. Выбраться отсюда, за стену. Мортем большой, может,
там ты сможешь найти свои ответы.

– Но пути отсюда нет. Стена полностью ограждает нас от
остального мира. Нет ни двери, ни лазейки, ничего.

– Да конечно. Рассказывай мне тут. Я же здесь. Что, я,
думаешь, через стену перелез или телепортировался. В том
районе, где почти никто не живёт, на самой границе с морем
был проход сквозь стену. Так я и оказался здесь.

– Я не знаю, как тебе это удалось, но стена без изъянов.
Даже в том месте. Многие люди, в том числе и я, пытались
выбраться за пределы города, но безуспешно. Был исследо-
ван каждый сантиметр стены, но ничего.

– Так, давай потом сходим на то место, я тебе покажу этот
проход.

– Без проблем. Если, как ты и сказал, то мы сможем вы-
браться, но я сомневаюсь, – с ехидной улыбкой заявил Ро-



 
 
 

ма. – Но точно не сегодня. Надо немного переждать, пока
выбираться наружу опасно.

Роман встал с дивана и подошёл к окну. Дождь барабанил
по стёклам. Во многим близлежащих домах горел свет. Кра-
сивый вид. В магнитофоне заиграла уже совсем другая му-
зыка.

– Это что, японские исполнители пошли?
– Ага. Я люблю японскую музыку. Что-то в неё есть. Осо-

бенно спокойная, клавишная. Да и песни разные слушаю.
Хотя, странно слушать их песни, понимая слова, словно и не
совсем японская композиция. Ладно, сейчас надо отдохнуть.
Всё к этому располагает.

Рома снова подошёл к окну и стал пристально смотреть
вдаль. Джек же развалился на диване и размышлял. Сейчас
он был в безопасности, но теперь перед ним образовался ту-
пик. Он совсем не знал, что ему делать дальше. Ленс до-
брался до города Дождя, думая, что найдёт ответы сразу на
всё. Но, пока он получил только неясность происходящего. И
единственной ниточкой в этом городе для него был этот па-
рень, стоявший у окна. Больше вариантов у Джека не было.

– Похоже, город начинает просыпаться. Не к добру это, –
произнёс Рома, всё ещё глядя в окно.

В этот момент Джек услышал, что кто-то на улице, на бе-
шеной скорости пронёсся на мотоцикле.



 
 
 

 
Глава 4. Внутренний мир города

 
День сурка. По-другому сложно охарактеризовать всё во-

круг происходящее. Если смотреть в окно каждый день, то
понимаешь, что здесь ничего и не меняется. Тут невозможно
определить, когда день, а когда ночь. Один и тот же дождь.
Случается так, что тучи становятся не такими чёрными, как
всегда, а светлее, но бывает это крайне редко. Однообразная
картина. Наверное, если очень долго смотреть на всё это, то
депрессию подхватишь тут же. «Интересно, много ли людей
умерло от депрессии здесь?»

Джек уже второй день находился в квартире Ромы. Он не
знал, что ему делать. Абсолютно. Он так надеялся найти от-
веты на всё в этом городе, но в итоге, теперь, был в полном
тупике. Ещё и сзади стена подпирать начинала. Его цель уда-
лялась с бешеной скоростью в неизведанном направлении.
Это пугало с каждой секундой. Наверное, неизвестность –
это самое страшное.

Как понял Ленс из рассказов Ромы, город живёт отдельно
от всего. Но при этом здесь существует огромное количество
вещей из их мира. Книги, журналы, музыка. Словно им это
всё подбросили. И люди вокруг даже не обращали внимания
на то, что есть какие-то несостыковки, и почему те вещи так
разнятся от всего мира этого города Дождя. Они просто жи-
ли с ними, словно так всё и есть. Это норма. Телевидение



 
 
 

вещало только местные вести, не более.
За то время, пока Джек гостил у Ромы, он познакомился

со многими жителями этого дома, дома Дружбы, как они его
все называли. Необычные люди тут жили, совсем разные, у
каждого своя история. С первым, не считая Ромы, познако-
мился Джек и хорошо стал общаться, был Рубен. Невероят-
но позитивный и жизнерадостный человек. Наполовину ита-
льянец, наполовину француз. Сам он своего точного возрас-
та не знает, но считает, что ему около 26 лет. По сути, он до
сих пор не вышел из детства. Любит собирать всякие мелкие
безделушки и мастерить. В доме многие его считают чуди-
ком, но при этом славным малым. Все его любят. При всём
этом является одним из старожил дома. Появился на поро-
ге в пятилетнем возрасте. Тогда и забора ещё вокруг не бы-
ло. Стоял весь испачканный, в грязи и крови, с разорван-
ной одеждой и разбитыми очками. Он не плакал, а просто
был шокирован. Как потом удалось узнать, мальчик бежал с
другого конца города, из логова гоблинов. Родителей Рубена
убили на его собственных глазах. По какой причине, он не
сказал. Может, не знал, может просто не хотел говорить. Го-
блины всегда славились своей жестокостью, часто похищали
и убивали ни в чём неповинных людей. Рубена на попечение
взяла Марта, очень добрая и хорошая женщина. Она воспи-
тала из него настоящего человека. Сейчас без него не прохо-
дит ни одно празднование и веселье. Все считают своим дол-
гом пригласить его к себе. Рубен стал настоящим символом



 
 
 

или даже талисманом дома. Сам он редко покидает его пре-
делы, считая это абсолютно ненужным занятием. Говорит,
что лучше помогать людям здесь, создавая уют и тепло.

Стоит также поговорить и о Марте. Вот уж кого можно с
уверенностью назвать мамой дома Дружбы. Её считают пер-
вой жительницей этого здания. Хотя сама она этого совсем
не помнит. Женщине уже 73 года, и память в последнее вре-
мя стала подводить её. Она почти перестала ходить и разго-
варивать. Всё время проводит в своей маленькой комнатке.
Почти всех жителей дома именно она и воспитала. Самый
уважаемый человек в этом месте. Никто даже не смеет на-
зывать её обузой. Некоторых людей она выносила из огня
или спасала от убийц. Каждый ей чем-то, да обязан. Сейчас
же она даже иногда не воспринимает происходящий вокруг
мир. Может целыми днями сидеть и смотреть в одну точку.
Но при этом каждый считает своим долгом помогать ей.

Главой всего дома, по словам Ромы, является Виктор. Су-
ровый мужчина сорока лет. Крупного телосложения, остро-
го ума и спокойного характера. Настоящий лидер по своим
качествам. Его мнение никто никогда не оспаривает. Да и
все решения, которые он принимал, всегда приносили лишь
пользу. Четыре года назад он состоял в банде русских и был
там на видных ролях. Но, не сойдясь во взглядах и реше-
ниях, покинул их. Причём, обычно, в других группировках
это означало бы смерть, но тут нет. Здесь по-дружески про-
щались с бывшими участниками. Будучи человеком слова,



 
 
 

Виктор не примкнул ни к одной из группировок. Он хотел
мирной и спокойной жизни, поэтому и пришёл сюда. Тут он
впервые увидел столько открытых и добрых людей. В этом
доме встретил свою любовь, Монику. Смуглая испанка 28
лет. Вот уже четыре года они вместе. Он, не раздумывая,
согласился стать лидером дома, чтобы оберегать этот очаг
дружбы, что у него хорошо получается до сих пор.

У Виктора были помощники. Трое парней. Три главных
охранника и добытчика. Настоящая сила дома Дружбы. Трое
неразлучных друзей: Алекс, Жен и Метью. Американец, кон-
голезец и англичанин. Совершенно разные по характеру лю-
ди. Алекс – это такой массивный столп. Крупного телосложе-
ния с добрым характером. Спорить с ним никто никогда бы
не хотел. Но душой любой компании он был всегда. Особен-
но, если напивался, то его невозможно остановить. Начинал
любить всех. Жен – это полная противоположность Алек-
су. Человек-вихрь, зажигалка. Неиссякаемый заряд энергии.
Худой и высокий. Менее образованный, но зато невероятно
весёлый и позитивный. Часто попадает в различные передря-
ги, но всегда вылезает сухим из воды. С Алексом они словно
не разлей вода. Где один, там и другой. А при этом такие раз-
ные. Метью же более неоднозначный парень. Обычно очень
спокойный и немного вялый, но, зато, может в любую секун-
ду взорваться. Самый низкий в этом трио. Ленивый, но, ес-
ли возьмётся за работу, то пока не сделает идеально, не оста-
новится. Эти трое парней, по сути, первый рубеж обороны



 
 
 

дома. Они никогда никого не дадут в обиду. На любые раз-
борки, с которыми может быть связан район их проживания,
именно они и отправляются. Добывают нужные вещи, еду,
материалы. Обычно и Рому причисляют к ним, четвёртым,
но он немного стоит особняком. Все они очень хорошо дру-
жат, правда Кижич часто любит быть один и путешествовать
по городу. Только он и музыка из плеера. Рому считают глав-
ным информатором дома. Он проникает в самые потаённые
места города и узнаёт все самые свежие и главные новости.

Важными людьми для дома, даже для всего города, яв-
ляется семейная пара. Агнешка и Яков Вржиковски. Всего
в паре зданий от дома Дружбы у них стоит свой собствен-
ный магазин. Они оба великолепные кондитеры. Их сладости
известны на весь город Дождя. Наверное, это единственные
люди в городе, к которым не прикасаются никакие группи-
ровки, вообще никто. Яков, разъезжая на своём дряхлом зе-
лёном фургончике, продаёт сладости абсолютно всем. Полу-
чает за это необязательно деньги, иногда какие-нибудь нуж-
ные вещи. В городе существует негласное правило, что эту
пару никто никогда не трогает, они вне всего этого.

Стоит также отметить ещё несколько людей. Сёстры-близ-
няшки Реджина и Паула Ферри. Девочки потеряли своих ро-
дителей очень рано. Сейчас это самые резвые и непоседли-
вые молодые девчонки. Они уже давно хотят быть в числе
первых людей дома. Для этого у них уже есть все таланты.
Девочки мечтают увидеть весь город. Правда, Виктор пока



 
 
 

не спешит что-либо им доверять, но внимательно следит за
их прогрессом. Есть в доме и мастер на все руки, Хунг. Этот
китаец, по сути, является главным ремонтником и строите-
лем. Здание, в котором все они живут, уже старое с огром-
ным количеством проблем. Но, именно благодаря Хунгу, оно
остаётся на плаву. Любую работу он выполняет с удоволь-
ствием и трудолюбием. Живёт здесь он один. Его жена и сын
проживают в другом районе, тоже нейтральном. Там очень
мало хорошей работы, поэтому он отправился сюда. К сожа-
лению, в доме Дружбы сейчас нет свободных мест, и пока его
семья не может переехать, но, в скором времени, это долж-
но произойти. А если говорить о развлекательной части, то
тут, в первую очередь, всплывает немец Пауль. Шестидеся-
тилетний старик один из главных заводил любой компании.
У него в кармане всегда найдутся свежие и интересные байки
и анекдоты. Кажется, что фантазии его творчества нет конца
и края.

Всего за пару дней Джек успел познакомиться со всеми
жителями этого дома. Тут не было ни одного похожего на
другого. Все они такие разные и такие интересные лично-
сти. Каждый, словно, маленький механизм одной большой
машины. Не станет одного, и вся конструкция развалится. И
всё же из такого количества людей Джека интересовал толь-
ко один человек. Рома. Все жители, по их словам, родились
и жили тут, никогда даже не видя солнца. И только Роман,
единственный, кто не помнил своего прошлого. Причём, в



 
 
 

его памяти мелькали моменты из другого мира, того, насто-
ящего. Там, где также жил и Джек. Он теперь стал для него
той самой ниточкой, которая, возможно, поможет ему вер-
нуться назад.

***
Вся комната очень сильно пропахла пивом и чипсами.

Этот запах уже около двух часов окутывал пространство. На
диване сидели два тела с кружками хмельного в руках. Им
было хорошо. Рома ни с того ни с сего предложил выпить,
и Джек просто не имел права отказываться. В магнитофоне
звучали какие-то шаманские песни, вгоняя Джека в неведо-
мый ему доселе транс, а алкоголь только помогал в этом. От-
кинувшись на спинку дивана и закрыв глаза, он словно плыл
по течению куда-то вдаль. На душе было невероятно хорошо.

– Слушай, Ром. Это…когда мы с тобой отправимся про-
верять то место, откуда я пришёл?

– Завтра. Говорят, многие изгои, кого выгнали с других
территорий, собрались вместе и хотят навестить «капюшо-
нов». Поэтому, там завтра будет поспокойнее, вот и прове-
рим твою догадку.

– Сам ты догадка. Я точно пришёл оттуда, и я тебе докажу
(минутная пауза). Ты бы мне лучше о городе рассказал что-
нибудь. Все эти «капюшоны», «жёлтые» и другие. Я о них
ничего не знаю, а, думаю, что надо бы. Тем более, ты ведь
хорошо знаешь всю внутреннюю кухню города.

– Ну, ясен красен. Думаю, тебя действительно надо ввести



 
 
 

в курс дела, – Рома ехидно заулыбался. – Так, нальём ещё
пива, и я начну рассказывать.

Он достал ещё одну трёхлитровую бутылку разливного
светлого пива, заполнил им кружки и начал свой рассказ.

***
Город Дождя – это очень нехорошее место. По только од-

ному его виду можно это понять. А если копнуть глубже, то
выльется огромная куча дерьма. Сколько я себя тут знаю, в
этом месте всегда происходят плохие вещи. Никому нет дела
до устранения проблем. В городе очень мало мест, где про-
стому человеку будет спокойно. Хотя, тебя могут убить и в
собственной квартире.

Итак, как ты уже успел узнать, город разделён на райо-
ны. Их границы всегда условны, непостоянны. Всё зависит
от влияния той или иной группировки. Каждым районом за-
правляет своя банда. Но существуют специальные места, где
их рука не касается, либо не так активно управляет. Вот как
здесь. Мы сейчас находимся в так называемом Нейтрале –
это около пятнадцати близлежащих домов, жители которых
активно дружат и сотрудничают. Давно уже было принято
правило, что такую территорию не трогают. В городе, поми-
мо нас, существует ещё пять таких точек. Где-то это также
жилые дома, где-то школы, больницы и другое. Хоть у нас
вечная война (в разных её проявлениях), но все мы люди и
понимаем, что без обычных житейских вещей и проблем ну
никак. А, ну и само собой, Центр. Торговые и бизнес-цен-



 
 
 

тры, что-то типа правительства, там живут богатые люди. На-
верное, единственное место в городе, где можно спокойно
гулять в любое время. Хотя, там ведутся потайные игры. Тер-
ритория Центра большая, возможно, по размерам превосхо-
дит любой из других районов. Я не скажу, что это абсолют-
но нейтральная территория. Ей управляют, но незаметно от
остальных. Это право имеет главенствующая на данный мо-
мент банда. Те, кто победили остальных противников, име-
ют право решать многое в Центре. Всё честно. Там много
чего интересного, надо будет тебя туда сводить. Я вот всегда
хотел попасть в самое высокое здание. Думаю, ты заметил
уже его. Тем более, раз ты из США родом, то понял, что оно
очень похоже на Эмпайр Стейт Билдинг. Почти один в один.
Вижу по глазам, что понял. Знаешь, что самое странное. Оно
всегда закрыто, никак невозможно попасть. Как я не пытал-
ся, ничего не получалось. Ходят слухи, что те, кто оказался
внутри, никогда не возвращались назад, в город.

А теперь, думаю, поподробнее расскажу о самих бандах.
Они у нас тут разнообразные. На данный момент основная
сила в городе – это «жёлтые». Они сейчас и руководят Цен-
тром. Это полностью японская группировка. Никакой дру-
гой национальности там нет. Своё название получили за жёл-
тые повязки, которые носят на руке. Я бы их не назвал очень
уж агрессивной бандой, но иногда могут и убить. У них есть
чёткая иерархия. Лиц старше тридцати лет в группировке
нет. Самая наглая, ветреная и дерзкая японская молодёжь.



 
 
 

Всегда удивлялся, как таким молодым удалось подмять под
себя город. У них главарь даже младше меня. Его зовут Кид.
Всегда строит из себя крутого. Эта банда ещё отличается
тем, что особо выделяющихся людей у них нет, кроме, на-
верное, лидера. Все они одинаковы. Берут не индивидуаль-
ностью, а единым и сплочённым коллективом. Одна из са-
мых молодых банд со времён основания. На них, в любом
случае придётся наткнуться.

Главными соперниками «жёлтых», на данный момент, яв-
ляются «капюшоны». Ты уже с ними столкнулся. Интер-
национальная группировка. Кого там только нет. Но, при
этом, самая незаметная банда. Их единственная отличитель-
ная черта – это капюшоны. Понимаешь, всё. Если они их
снимут, то невозможно будет отличить от обычных, простых
людей. Они очень скрытны. Никто не может даже сказать,
сколько их. Возможно, даже самые многочисленные. Поэто-
му все другие боятся «капюшонов». У них ведь нет правил.
Совсем. Главный лозунг группировки: «Свобода». Каждый
волен делать то, что сам хочет. Никакого контроля нет со
стороны глав банды. Да и, насколько я знаю, кроме одного
лидера никого и нет. Правда, никто его никогда не видел, и
имя неизвестно. Вот так и живут. Непонятно, как им удаётся
быть в числе самых сильных банд, но факт остаётся фактом.
Несмотря на такую скрытность, я знаю многих из «капюшо-
нов». Причём, они просто состоят в банде, часто не решают
вопросы, не вступают в разборки. Именно, я говорю, про са-



 
 
 

му группировку. Живут сами по себе больше. Например, не
советую никогда переходить дорогу Шону. Один из охран-
ников в ресторане недалеко от Центра. Ирландец. Настолько
сильного человека я никогда не видел. Очень вспыльчив. Он
легко отрывает столбы из земли, кидает их на огромные рас-
стояния. Шон в одиночку справился с пятидесятью соперни-
ками без особого труда. Его даже пули не сильно ранят. Но,
самое главное, что Шон правильный парень и поступает все-
гда хорошо. Он никогда не будет опускать руки в грязь. Та-
кого друга здорово иметь. Я с ним хорошо общаюсь. Также
стоит знать о четвёрке из микроавтобуса. Разъезжают такие
по городу. Их нетрудно заметить. На одной из дверей изоб-
ражено лицо Жан-Поля Бельмондо. С этими ребятами ни-
когда не соскучишься. Стив и Линдси – всегда сидят сзади.
Просто помешанные на комиксах люди. В любое время ста-
раются их читать. Сумасшедший водитель с глупыми шутка-
ми. Его настоящего имени я не знаю, все зовут его Отвёрт-
ка. Просто у него в кармане всегда этот инструмент имеется.
Как сам говорит: «На всякий случай». И Раст – лидер чет-
вёрки. Самый спокойный и рассудительный из них, навер-
ное, и самый сильный. Я его также, как и Шона уважаю. Он
единственный, кто может сдержать остальных троих, если те
сойдут с ума. А так, на них всегда можно положиться, ребята
своих не бросят.

Раз ты появился на самом юге города, то само собой за-
метил различных бездомных. Это тоже бывшая группиров-



 
 
 

ка. Изгои, которых зовут «Тиграми». Безжалостные люди. Не
щадили совершенно никого. Раньше держали город в страхе.
Ну, почти всех держали. Их методы пыток очень жестоки.
Они даже не гнушались издеваться над ни в чём неповинны-
ми людьми. Несколько месяцев назад изменилась расстанов-
ка сил. «Тигры», захватившие почти половину города и за-
пустившие корни в Центр, стали слишком опасны. Некото-
рые банды даже объединились. Основной противоборствую-
щей силой тогда стали «жёлтые». Они нанесли разящие уда-
ры по разным частям «Тигров», разбив их и разделив. Тако-
го они не ожидали. Буквально за несколько дней «жёлтые»
забрали под свой контроль важнейшие точки, которыми вла-
дели соперники. Другим бандам тоже досталось небольшое
богатство, но все почести «жёлтым». Поэтому они и главные
сейчас. «Тигров» же изгнали на задворки города в Гнилые
районы. Думаю, они снова могут собрать новые силы. Даже
сейчас, в таком состоянии, всё ещё опасны.

Я же сам, почему то, больше всего боюсь мафию. Японцы,
немцы, итальянцы, мексиканцы. У них у всех есть свои ма-
фиозные кланы. Серьёзные дядьки. С ними вообще не стоит
иметь дел. Живут ещё по старым понятиям. Их группировки
не такие уж многочисленные, но от этого не менее опасны.
Практически незаметны. В принципе, если не вмешиваться в
их дела, то они не будут трогать никого. Мафиози всегда ре-
шают только свои проблемы. Таких не запугаешь. Если они
примут чью-то сторону, то станет весомым вкладом в успех.



 
 
 

За последние несколько месяцев мафия никак себя не про-
являла и ни с кем не контактировала. Может оно и к лучше-
му.

Самая странная и окутанная туманом группировка – это
«Красные черепа». Про них очень мало что известно. Оби-
тают они на северо-западе города, хотя многие видели их в
других частях. Носят чёрные куртки, где на спине изображён
череп с красными глазами. Это их отличительная черта. Хо-
тя, некоторые люди, сталкиваясь с ними, рассказывали, что
их глаза становились ярко красными, словно в них вселил-
ся сам дьявол. Они могут убить каждого и носят с собой хо-
лодное оружие. Мне кажется, всё это из-за их предводите-
ля. «Красные черепа» поклоняются неведомому существу, у
которого такие же красные глаза и длинный острый меч. Го-
ворят, оно может принимать человеческий облик. Эта бан-
да ненавидит все остальные, считая себя выше других, слов-
но остальные недостойны быть людьми и существовать в го-
роде. Я не знаю точно кого-то, относящегося к этой груп-
пировке, но есть пара людей, косвенно связанных с бандой.
Есть такая девушка, Мика. Она моего возраста. Наполови-
ну русская, наполовину японка. Очень милая девушка. Роста
небольшого, короткая стрижка и очки. А уж её фигурку само
собой запомнишь. Особенно грудь. Не у каждой девушки в
таком возрасте будут такие размеры. Я с ней хорошо знаком,
она прилежная ученица, правда, сирота. Никогда не замечал
ничего плохого в ней. Ещё и с одним мальчиком общается.



 
 
 

Единственное, почему я её соединил вместе с «черепами»,
это то, что часто видели в тех местах, да и несколько раз она
общалась с людьми, которые потом оказались из этой банды.
Но я считаю, что она никакого отношения к ним не имеет.
А, ну ещё, частично, отнёс бы Степного Волка. Прикольное
прозвище, да. Торговец холодным оружием. Именно «Крас-
ные черепа» его постоянные клиенты. Я не думаю, что он
один из них, но всё может быть. А так парень спокойный, с
улыбкой, общительный. Сколько раз его видел, всегда чита-
ет книги. Ну а в плане оружия, именно холодного, лучше тут
никого не найти.

Наверное, единственная банда, о которой я ничего толком
не знаю, это гоблины. В прямом смысле гоблины. Мерзкие
существа маленького роста с длинными ушами и носом. Я
видел только пару раз их. Считаются самыми опасными, осо-
бенно на своей территории. Живут под землей в метро. На
поверхность не выходят без надобности. Я очень надеюсь,
что тебе и мне не придётся с ними сталкиваться.

Ну и, наконец, русские. Одна из мощнейших группиро-
вок. Они всегда пытались меня к себе переманить, но я от-
казывался. В банде огромное количество хороших и добрых
людей. Их гостеприимству позавидуют многие. Само собой,
если поступают неправильно или некрасиво, то тут же по-
следует ответ. Причём у русских нет лидера (есть что-то по-
хожее на совет). Это такой коллектив, где каждый в опре-
делённый момент может встать и решить проблемы товари-



 
 
 

ща. Они все как одна большая семья. Основным местом,
где они собираются, является небольшое заведение «Русские
блины». Находится практически в центре Русского квартала.
Там невероятно вкусные блины готовят. Как-нибудь сходим
туда. Атмосфера совсем другая, не как в других районах.
Если говорить о каких-то отдельных лицах, то нескольких
точно упомяну. В первую очередь есть одна парочка. Имен-
но они решают самые важные вопросы на районе, держа под
контролем и границы. Это Сан Саныч и Молочко. Настолько
разных людей по всем параметрам ты не встретишь, навер-
ное, никогда. А они самые лучшие друзья. Всегда действу-
ют вместе. Сан Саныч – это почти двухметровая дылда. Ве-
сёлый, улыбчивый парень, худоват, с растопыренными уша-
ми и сильным ударом. Это на первый взгляд он кажется без-
обидным, но на самом деле его нужно побаиваться. А ещё
он нетрадиционной ориентации. Никто в банде ему на эту
тему ничего плохого не скажет. Только если в шутку, да и
он сам любит затрагивать такую тему в весёлой форме. Его
же напарник, Молочко, совсем другой персонаж. Маленько-
го роста паренёк, тоже худой. Глядя на его лицо, кажется,
что ему лет четырнадцать, хотя на самом деле больше. Очень
спокойный и безобидный. Правда, до того момента, пока не
выведут из себя. Тут уже сопернику несдобровать. Накинет-
ся как бешеный. Ну а прозвище было такое получено из-за
молока. Уж очень он любит этот напиток. В любой час ты его
встретишь с маленькой упаковкой этого напитка. Вот такой



 
 
 

интересный дуэт получается. И не дай Бог, кого-то из них
обидеть или хуже. Берегись, город Дождя. Могу также ска-
зать про одного гонщика. Ловкач отменный. Калина, так его
зовут. Вытаскивает своих из передряг, да и не только сво-
их. Быстрей здесь я никого не встречал. Именно из людей.
Выбирает только наши, отечественные автомобили. Немного
глуповат, рассеян, не всегда находит общий язык с людьми,
но лучше никого не найти.

Вот, вкратце, я тебе сообщил обо всех наших группиров-
ках. Их много, они разнообразны и интересны все по-свое-
му. Вообще все люди здесь интересны. Здесь практически
любому найдётся место. Например, есть врач. Человек, зна-
ющий про каждую банду важную информацию. Ведь к нему
идут лечиться абсолютно все. Он является нелегальным вра-
чом. Не каждый знает, где Аптекарь живёт. Так его зовут.
Очень спокойный человек, но со своими тараканами в голо-
ве. Я к нему один раз приходил на приём подлататься.

Ну, собственно говоря, и всё.
***
Оба собеседника были изрядно пьяны, но ещё в здравом

уме. Их разговор шёл уже пару часов. На столе скопилось
изрядное количество бутылок пива. Из колонок слышался
рок.

– Блин, вот рассказал тебе всё это, и кажется, что будто
«Дюрарару» пересказал. Не смотрел это? – спросил Рома.

– Не.



 
 
 

Ну, тогда ладно, – Рома достал что-то из ящика и передал
Джеку.

– На, держи. Когда отправимся в город, это тебе приго-
дится.

– Наушники? Беспроводные.
– Я вообще не выхожу из дома без музыки. Не то это со-

всем. А так включаешь нужную песню, и всё вокруг преоб-
ражается. Даже дождь уже не такая помеха.

–  Вот именно, дождь. По твоим рассказам тут кипит
огромная жизнь. Как вы не устали от него? Этот дождь ни-
когда ведь не заканчивается.

– Все уже привыкли. Ты тут несколько дней, а мы года-
ми живём. Люди научились сосуществовать с этим явлени-
ем природы…Ладно, надо поспать. Как проснёмся, пойдём
к тому месту, где говоришь, есть проход. А то я уже немного
перепил, знаешь.

Прошло буквально пару минут, как закончился разговор
парней, а они уже спали крепким сном.



 
 
 

 
Глава 5. Чёрный мотоциклист

 
«Красавица сидела со мной в повозке и оживлённо разго-

варивала. Мне же так и хотелось смотреть в её глаза. Эта де-
вушка была для меня всем, самой любимой. При этом лицо
её слегка размыто. Не могу вспомнить то, что где-то или ко-
гда-то видел раньше её. Это как-то связано со мной. Но, при
этом, когда она рядом, мне так хорошо и спокойно. Хочет-
ся забыть про всё и про всех. Мне уже ничего не нужно, я
готов остаться в этом месте с ней. Навсегда. Но как только
я отвёл взгляд от её глаз и посмотрел вперёд, то увидел их.
Солнце полностью было закрыто. Огромные крылья снова
летели мне навстречу. Где-то вдали я слышал крики. Справа,
среди гор, возвышалась башня, где наверху горел огонь. У
меня в руках статуэтка орла и ключ. Перед глазами мелька-
ют семь безликих фигур. Семь человек. А крылья всё летят
навстречу. И я тяну им руку…»

***
– Ну и где? Скажи мне. Тут ничего нет. Сплошная стена.
– Этого не может быть, понимаешь. Я точно помню это

место. Именно тут я и оказался в городе, через дыру в стене.
А теперь тут пусто.

Джек уже пару минут стоял в полнейшем недоумении. В
данный момент они с Ромой находились на самом краю горо-
да, на юге. Именно в этом месте заканчивалась стена, и шёл



 
 
 

крутой обрыв к морю (парни говорили о варианте с морем,
но Рома сказал, что попытки у людей были, все заканчива-
лись гибелью. Даже он сам пробовал, но безуспешно. Обрыв
слишком крут и резок, море слишком опасное, да и тот про-
межуток между стеной и берегом сделан так, что пролезть
там невозможно. Будто, специально стена была так построе-
на). Тут Джек и оказался в городе. Но сейчас перед ним, как
по волшебству, стена была новенькой, без единой трещинки,
не говоря уже о проходе наружу. У Ленса пропал дар речи,
он не знал, что и сказать. Тупик. Перед ним тупик. Он, впер-
вые за долгое время, совсем не понимал, в каком направле-
нии теперь двигаться. Теперь вся надежда была на стоящего
рядом Рому. Только он мог ему помочь.

Оба стояли под проливным дождём. Сегодня он был ещё
сильнее, чем обычно. Правда, теперь одежда у Джека под-
ходила под погоду. Специальные непромокаемые куртки. В
городе они пользовались огромным спросом. Очень многие
в них ходили. Тем более они ещё и грели тело. То же самое
можно было сказать и о штанах, обуви, кепке.

– И что теперь делать будем? У меня всё разрушено, нет
больше никаких вариантов.

– Надо подумать. Само собой, нужно будет наведаться в
Центр. Город большой, тут много чего есть. Сейчас вопрос
стоит для тебя такой: «Что ты хочешь сам?»

– Я шёл в город, чтобы получить ответы на свои вопросы.
Был уверен, что именно тут получится понять всё то, что



 
 
 

произошло со мной. Но теперь я сомневаюсь в этом. А тут
ещё эта стена. Невозможно выбраться даже назад, – Джек
схватился за голову.

– Успокойся. Я тебя понял. Будем решать, что делать. Я
бы тоже многое хотел узнать. Пойдём отсюда. Находиться в
таком месте долго не стоит. Я думаю, «Тигры» могут почув-
ствовать наше присутствие.

Именно после этих слов парни услышали громкий жен-
ский крик и выстрелы совсем недалеко.

– Твою мать! Надо валить отсюда! Ты слышал? – закричал
Джек.

– Ага. Неужто, «Тигры» разбушевались? Побежали к тому
дому. Там вход не должен быть закрыт.

Парни побежали к ближнему жилому дому. Здание было
уже в печальном виде. Многие стены разрушены, оголив все
внутренности сооружения. В этой части города всё, что на-
ходилось не на центральных улицах, было в ужасном, полу-
разрушенном состоянии. Джек и Рома пулей добрались до
дома и поднялись на второй этаж. В одной из квартир откры-
вался шикарный вид на внутренний двор. Это было возмож-
но благодаря дыре вместо окна. Парни устроились по разные
стороны и теперь могли всё разглядеть (насколько позволял
дождь).

На поляне сидела молодая женщина и кричала, заливаясь
слезами. Рядом, в луже, лежало мёртвое тело мужчины. Во-
круг всей этой картины стояло пять человек с оружием в ру-



 
 
 

ках. На каждом была одета куртка, где на спине красовался
тигр. Один из них ржал громче тыкая двустволкой в мёртвое
тело.

– Поняла, сука, что я не шучу. Мне плевать, что вы там
говорите, смекаешь? Твой муженёк был в «капюшонах», и
ваш сын тоже там, я уверен. Видное место в Центре, все де-
ла. И вот теперь он в луже собственной крови. Сотрудничать
не захотел, вот и сдох, – по движениям и голосу Джеку по-
казалось, что это тот Лукас, с которым он уже пересекался.

– Зачем (всхлип), зачем вы убили Билли? Что, что он вам
сделал? У нас ничего нет. Пожалуйста.

– Дура. Я уже всё имею, что хочу. Твой муж знал основа-
теля «капюшонов», теперь это знаю и я. А твой сын будет у
нас, чтобы ты не рыпалась, поняла. Придёшь в офис мужень-
ка и сделаешь всё, как я тебе сказал, – Лукас тыкал оружием
прямо ей в лоб. – А сейчас, я думаю, мы порезвимся.

Рома достал из куртки пистолет и поднялся на ноги.
– Пошли. Нужно помочь.
– Ты дурак?! Их там пятеро. Они нас убьют. Тем более

они её всё равно оставят в живых.
– Собираешься тут сидеть и ничего не делать? Глядеть,

как девушку насилуют? Ну ты и трус.
– Слышь, сопляк, я не трус. Я просто реалист.
– Нет, ты трус. Сразу видно, заботишься только о своей

жопе. Я пошёл.
Рома вышел из комнаты и направился к лестнице. На ули-



 
 
 

це уже слышались крики девушки о помощи. Парни начали
рвать на ней одежду, а Лукас снимать свои штаны.

– А чёрт с тобой, – Джек взял в руку револьвер и напра-
вился за Ромой.

Именно в этот момент раздался рёв мотора и звук тормо-
зящих колёс. Джек с Ромой резко вернулись на свои старые
места. «Тигры» прервали своё дело и стояли шокированные
и недвижимые, глядя все в левую сторону. Там на чёрном,
как смоль, мотоцикле сидел такой же чёрный мотоциклист
в шлеме. У Ленса по всему телу побежали мурашки. От мо-
тоциклиста исходила какая-то тёмная энергия, да и в самом
деле от него шёл чёрный дым. Противники абсолютно ниче-
го не делали. Не бежали и не кричали. Мотоциклист бросил
беглый взгляд на девушку и её мёртвого парня, после чего,
медленно, из-за спины стал доставать большой предмет. Им
оказалась огромная чёрная коса размерами с самого облада-
теля. Только после этого раздался крик одного из «Тигров».

– Вот сейчас начнётся, – с улыбкой ответил Рома. – Такое
не часто увидишь.

Мотоцикл сорвался с места, как и отошли от окамене-
ния противники. Кто-то просто побежал прочь, а кто-то на-
чал отстреливаться. Правда все эти выстрелы были полно-
стью бесполезны. Пули отлетали от косы, которой это суще-
ство размахивало. Пятеро «Тигров» стали бежать врассып-
ную. Но против этого чёрного мотоциклиста шансов практи-
чески не было. Рома с открытым ртом смотрел за сим дей-



 
 
 

ствием, как маленький ребёнок. Джек также с огромным ин-
тересом наблюдал за картиной, понимая, чем она закончит-
ся. Вот уже мотоциклист достиг первого противника. Взмах
косы. Она проходит строго посередине туловища за секун-
ду. Но тут произошло необычное. Вместо кого, чтобы рас-
пасться на две части, человек продолжал стоять. Ни капли
крови, только след. След, где только что прошла коса, отда-
вал ярким, синим свечением. Парень сделал буквально па-
ру шагов, после чего повалился на землю. Он умер, но не
было увечья кроме того следа. Женщина, сидящая в центре
всего этого события, была в полном ужасе от увиденного. И
так одного за другим мотоциклист догонял и помечал осо-
бой меткой, после чего человек умирал через пару секунд.
Словно по волшебству. И ни капли крови.

И всё-таки одному удалось убежать. Пока мотоциклист
догонял и убивал каждого поодиночке, один ушёл во тьму
домов. Как показалось Джеку, это и был Лукас. Теперь же во
дворе лежало пять трупов. Девушка со страхом смотрела на
мотоциклиста и даже чуть не закричала, когда тот подъехал
к ней.

– Давай, побежали вниз. Быстрей! – Рома сорвался с места
и побежал вниз по лестнице. Джеку ничего не оставалось,
как последовать за ним.

Когда парни вбежали во двор, девушка уже сидела на мо-
тоцикле, обхватив за талию водителя. В её глазах читался
невероятный страх. Но при этом она не противилась тому,



 
 
 

что сейчас сидит вместе с этим непонятным мотоциклистом.
А тот на секунду обернулся и посмотрел на Джека и Рому. У
Ленса душа ушла в пятки. Хоть он и не видел лица его, но,
казалось, что под шлемом скрывается нечто ужасное и пу-
гающее. Мотоцикл издал очень громкий непонятный звук,
словно закричала лошадь. После этого он сорвался с места и
скрылся с места побоища. Парни ещё несколько минут сто-
яли на месте как вкопанные.

– Вот это было круто конечно, – первым отошёл от оце-
пенения Рома. – Местная легенда как всегда творит право-
судие.

– Это, может, ты мне сейчас объяснишь всё произошед-
шее, – Джек подошёл к телу одного из погибших. Кроме све-
тящейся полосы на нём не было ничего, что могло бы гово-
рить о смерти. – Вот как это понимать?

Рома тоже стоял и внимательно смотрел на человеческое
тело. Они все были словно окольцованы.

– Не знаю, слышал ли ты раньше об этом, но перед тво-
ими глазами только что был неуловимый, знаменитый чёр-
ный мотоциклист. Что-то вроде местной достопримечатель-
ности. Все про него слышали или хоть раз видели, но толком
ничего не знают.

– А как ты объяснишь, что тут именно произошло?
– А это не объяснить. Стиль мотоциклиста. Он помогает

простым людям, убивая нехороших. А как получается, что
нет увечий, это уже загадка. Я вот сам думаю, что он не че-



 
 
 

ловек.
Джек прикоснулся к месту пореза, но ничего не почув-

ствовал. Абсолютно.
– И как часто такое происходит?
– Не знаю. Мне всегда казалось странным, что он оказы-

вался в нужное время в нужном месте. Может, работает не
один. По наводке. А ты видел его косу. И шлем, который
никогда не снимает. Словно сама смерть спустилась к нам
на землю в современном обличии. Некоторые говорят, что у
него нет головы, вот поэтому всегда и в шлеме.

– Всадник без головы какой-то прямо. А этот, кто? – Джек
стоял над телом мужа той девушки.

– Не повезло парню. Походу, важная шишка в городе, раз
«Тигры» так за него взялись. Видимо, они скоро возьмутся
за дело и начнут действовать по-настоящему. Слышишь? –
сказал Рома, и где-то вдали послышался шум. – Надо ухо-
дить. Весть о гибели стольких приспешников быстро разле-
тится по району, даже такому безлюдному.

Парни, не мешкая, решили убраться со двора, да и вообще
из этих мест. Слишком недоброжелательно всё вокруг.

Район оказался опасным и мерзким для любого человека.
Как в первый раз Джек всего этого не заметил, странно. Бук-
вально на каждой улице лежали груды обглоданных трупов.
По своей воле тут уже давно никто не жил. Сюда скидыва-
ли отбросов общества и оставляли вариться в собственном
(мёртвом) соку. По словам Ромы, ещё до того, как здесь ока-



 
 
 

зались «Тигры», район был намного хуже. Бандиты, насиль-
ники, неблагополучные семьи. Все выживали как могли. Где
ещё можно увидеть сцену, как прямо посреди дороги муж-
чина насиловал женщину, бабушку и даже маленькую девоч-
ку, а потом, кончив, убивал её. Бешеные собаки просто бро-
сались на случайных прохожих, вгрызались в глотки, а по-
том съедали всё мясо. Многих людей просто скидывали с са-
мых верхних этажей высоток, и весь асфальт превращался в
красное поле, которое, правда, скоро смывал дождь. Поэто-
му, его современный вид был ещё не так страшен. Тишина,
дождь, яркие вывески только на главных улицах, пустые ок-
на и очень редкие крики. Джеку было ужасно противно идти
здесь и глядеть на всё это.

Пройдя всего пару кварталов, парни увидели и свежие те-
ла, убитые только что. На них были синие светящиеся следы.

– О, мотоциклист уже и тут проехал. Всё-таки, думаю, что
ей кто-то сообщил о сходке «Тигров».

– Слушай, а нам что делать дальше? Мне что делать даль-
ше?

– Джек, успокойся. Вернёмся в дом и всё порешаем. Как
вариант, можно поговорить с Виктором. Он всегда даст по-
лезный и нужный совет. Просто сейчас идти куда-то без пла-
на и подготовки не стоит. Ты же сам видишь, что вокруг про-
исходит.

Вдруг, вдалеке послышались очередные выстрелы. Парни
сразу же свернули с улицы в переулок. Буквально через па-



 
 
 

ру минут пробежало около пяти человек, вооружённых до
зубов.

– Что-то слишком опасно тут, на улицах. Давно я такого не
видел. Надеюсь, они ещё авто себе не приобрели, а то будет
совсем печально. Надо обходным путём идти.

Но, как только Рома сказал об этом, совсем рядом послы-
шался лай собак. Кто-то двигался в их сторону. Немедля ни
секунды, Рома свернул в другой переулок. Джек следовал за
ним.

– Тут есть одно здание, в него можно войти…
– Здесь кто-то есть! Найти их! – крики раздались совсем

рядом.
– Нас засекли. Дело плохо.
Парни побежали дальше. Рома, действительно, был прав.

У одной из высоток запасной выход был открыт. Как только
они вошли внутрь, в нос ударил запах нечистот и протухшего
мяса, а вокруг был страшный погром.

– Да, видок тут оставляет желать лучшего.
– Так, а зачем мы сюда забежали? За нами ведь гонятся, а

мы сами себя заводим в ловушку. Просто станем прятаться?
– Не совсем. Думаю, «Тигры» и сами тут частенько бы-

вали. Раньше такого беспорядка не было, – после этих слов
Ромы, парни начали подниматься наверх. – У меня на пятом
этаже заначка имеется. Лишнее оружие не помешает. Наде-
юсь, они мой тайник не нашли.

«Он даже в таких местах умудряется тайники делать.



 
 
 

Больной человек» – подумал Джек.
С каждым новым этажом становилось всё чище. Похоже,

здешним жителям было не особо интересно здание. Подняв-
шись на пятый этаж, Рома пошёл налево. Через две колон-
ны находилась закрытая дверь. Он достал ключи и начал от-
крывать. Джек удивился этому. Рома, поймав его взгляд, за-
улыбался.

– Да, да, да. Пусть это и странно выглядит, но я закрываю
эту дверь на ключ. И не зря же, как видишь. Ещё ни разу
не вскрыли. Никто не может додуматься, что в таком месте
будет что-то лежать. Я один такой больной человек.

Они вошли внутрь. Самый обычный офисный кабинет.
Рома сразу направился к одному из шкафов и попросил
Джека помочь ему. Вдвоём они отодвинули его. В стене за
шкафом находилось небольшое углубление, где лежало ог-
нестрельное оружие. В этот момент, внизу, кто-то вышиб
дверь.

– Ну, вот и началось. Надеюсь, ты хорошо стреляешь. И
сделай музыку погромче. Сейчас будет жарко, – после этих
слов Рома с широченной улыбкой, держа в одной руке писто-
лет, увеличил громкость в своих беспроводных наушниках.

Вариантов куда-то бежать или прятаться не было, да и, по-
хоже, не предвиделось с самого начала. Джек взял пистолет,
накрутил музыку, и они оба вышли из комнаты, закрыв её
за собой.

– Готов?



 
 
 

– Готов.
– Ну, тогда давай.
В ушах заиграл «Ковёр-вертолёт», а по лестнице уже на-

чали подниматься «Тигры». Судя по шагам, там было четыре
человека. Рома, не раздумывая, побежал вперёд и, как толь-
ко увидел голову первого противника, выстрелил. Пуля по-
пала точно в лоб. После этого раздался залп из всех орудий
по парням. Они еле успели спрятаться за стеной. Началась
перестрелка, тем более силы были почти равны.

– А под музыку действительно веселее.
– А я что тебе говорил, плохого не посоветую, – радостно

кричал Рома. – А теперь смотри, что есть.
Он достал гранату, выдернул чеку и бросил вниз на лест-

ницу. Как только все трое закричали, произошёл взрыв. Дже-
ка оглушило на несколько секунд. Весь этот шум, скорей все-
го, было слышно и на улице. Когда дым рассеялся, оба вы-
шли из-за укрытия и направились вниз по лестнице. Рядом
с трупом ранее убитого лежал ещё один мёртвый. Двое дру-
гих откатились на этаж ниже, были сильно ранены, но жи-
вы. Они пытались схватиться за оружие, но Рома им этого
не позволил.

– Не думаю, что вам это надо парни, если хотите остаться
в живых.

– Мы их не будем добивать? – спросил Джек.
– Это не мои методы. Я по натуре добрый человек, если

не выводить из себя. Поэтому помогать им тоже не будем.



 
 
 

Парни спустились на первый этаж. Снаружи не было
слышно никого. Осторожно они открыли дверь и выглянули
на улицу. Тишина. Лишь дождь в этот раз с невероятной си-
лой шёл непроходимой стеной. Слишком всё было подозри-
тельно.

– И куда теперь?
– Даже сам не знаю. Теперь любой путь опасен. Попробу-

ем через главную площадь района. Не думаю, что там кто-то
будет устраивать засаду.

Так называемая площадь (на вид больше схожая с про-
стым отростком от улицы) была совсем рядом. Вид её пока-
зался Джеку чересчур жутковатым. Тёмная, без освещения,
по бокам огромные статуи людей со страшными львиными
головами. Зрелище не для слабонервных. Ещё и слишком
тихо было вокруг. Но делать нечего, раз они собрались идти
именно здесь. Когда прошло уже полпути, и, казалось, всё
хорошо, раздался рёв мотора, крики, выстрелы. Четыре мо-
тоцикла появились из ниоткуда на площади, десятки людей
вырвались из своих засад. И последним на эту импровизиро-
ванную сцену ворвался уже знакомый чёрный мотоциклист.

– Твою мать, твою мать!!! – Джек на панике не знал, что
делать.

– В укрытие, тут сейчас начнётся.
Джек успел заметить, что около половины людей были в

капюшонах. Значит, тут происходило сражение двух груп-
пировок, а мотоциклист пришёл на этот пир незваным го-



 
 
 

стем со своими мотивами. Пули полетели со всех сторон.
Мотоциклы носились на бешеной скорости. Коса рассекала
воздух и людей, попадавших под неё. Из-за сильного дождя
невозможно было понять, кто где находится. Парни спрята-
лись за одной из статуй и тоже начали отстреливаться.

– Надо уходить отсюда. Двигаемся от статуи к статуе.
Именно после этих слов Ромы, одна из пуль предательски

попала ему в ногу, немного ниже колена. Тот издал сильный
крик.

– Ааа! Меня ранили!
– Держись, сейчас выберемся, – Джек подхватил его, стал

отстреливаться и перебежками (как получалось) вместе с
ним двигался к другой статуе.

Мотоциклов на поле боя стало меньше. Их чёрный собрат
умело орудовал. Да и многие уже лежали мёртвые. Но по-
нять, кто лидирует в этой битве, было невозможно. Джек уже
успел подстрелить троих, причём один тоже пытался спря-
таться за статуей, но не судьба. Несколько раз пуля букваль-
но в паре сантиметров пролетала от головы. Везение, не ина-
че.

Казалось, что эта перестрелка длилась несколько часов,
пока парни двигались до края площади. Им оставался все-
го один небольшой кусочек пространства, и они могли по-
кинуть это место. Но проблема была в том, что дальше тер-
ритория становилась полностью открытой. Джек всё боялся
сделать этот первый шаг, да и Роме было страшно что-то го-



 
 
 

ворить ему. А ждать окончания бойни ещё более бессмыс-
ленно. Можно умереть в любую секунду. И тут, прямо перед
парнями, загорелся яркий свет. Два фонаря машины удари-
ли по глазам. Из-за укрытия вырвался автомобиль. Джек не
знал, что это за машина, но её покорёженный вид говорил о
уже многих передрягах, где она была.

– Неужто «девятка» подъехала? Это наш счастливый день,
Джек, – лицо Ромы расплылось в улыбке.

Резко затормозив и сделав разворот, автомобиль остано-
вился так, что парни оказались точно у задней двери. Из ок-
на выглянуло улыбающееся лицо водителя.

– Эй, пацанчики. Я смотрю тут у вас вкусно. Думаю, стоит
сваливать отсюда.

– Я тоже так думаю, – ответил Рома.
Джек открыл заднюю дверь, затолкнул туда Рому, залез

сам. После этого машина резко сорвалась с места и напра-
вилась в неизвестность, как можно дальше от площади. Что
случится, и кто победит в той битве? Джека это уже не вол-
новало. Совсем не волновало.



 
 
 

 
Глава 6. Новые знакомства

 
Огни вывесок и домов мелькали с невероятной скоростью.

Если не заморгать или не отвести взгляда, то они все сли-
вались в единый поток ярких длинных линий, что глаза да-
же начинали болеть. А дождь к тому же добавлял колорита,
размывая картину на стекле автомобиля. Ночь, дождь, яркие
огни, несущаяся машина по магистрали и музыка. Что ещё
надо для полнейшего расслабления.

Джек и Рома сидели на заднем сидении «девятки». Води-
тель включил погромче музыку (звучала «Nightcall»). На его
лице красовалась улыбка. Джеку она казалась немного пуга-
ющей.

– Ну что там, кровь сильно идёт?
– Не очень. Терпимо, – сквозь зубы сказал Рома.
– Давай терпи, скоро доберёмся до места.
– Слушай, Калина, а как ты там оказался?
– Да я одного клиента подвозил. Больной ублюдок, пред-

ставляешь. Вздумалось ему в такой район соваться, тем бо-
лее, когда там стало неспокойно. А потом я услышал выстре-
лы. Ну, само собой заинтересовался. А там, смотрю, ты. По-
мочь нужно было (пауза). Кто это с тобой, я его раньше не
видел.

– Меня зовут Джек. Я недавно здесь объявился.
– Вот как? Ну, будем знакомы. Я Калина.



 
 
 

– А имени нормального нет?
– Нормальное же, что начинаешь.
– Да не, не, я ничего. А куда мы едем? – спросил Джек.
– Подлечить твоего товарища надо, если не заметил. Ве-

зу его к лучшему доктору во всём городе. Руки не из жопы
растут. Он бы, наверное, мог быть кем угодно, всё умеет.

Машина уже как пару минут назад свернула с крупных
магистралей и улиц на почти неосвещённые узкие улочки.
Вскоре они остановились около одной из высоток.

– Вот и приехали.
– Что-то света не видно в окнах. Во всём здании.
– Конспирация, мать его. Думаешь, нелегальный врач так

просто будет всем подряд показывать своё место жительства.
Джек понял, что иногда не стоит говорить все мысли. Они

вдвоём с Калиной помогли Роме выбраться из авто, взяли
его под руки и направились ко входу. К удивлению Джека,
они стали подниматься по лестнице, а не ехать на лифте.

– Я так понимаю, врач этот не высоко живёт?
– Размечтался, шестнадцатый этаж, – сказал Калина.
– Чего?! Так, а какого мы не на лифте? Сдохнем же так

идти, – Джек был очень недоволен тем, что его ожидало.
– А он и отключил лифт недавно. Решил, что так безопас-

нее.
Прошло огромное количество времени, прежде чем тро-

ица поднялась на нужный этаж. Все ужасно вспотели и уста-
ли. Из последних сил Джек забарабанил по нужной двери.



 
 
 

Долгое время стояла полнейшая тишина. Но, вскоре, послы-
шалось шарканье ног по полу и негромкое ворчание. Дверь
открылась. По ту сторону стоял молодой человек лет двадца-
ти. Взъерошенные чёрные волосы, мятый белый халат, как и
мятое лицо, говорили о том, что он только что спал.

– Да что же такое. Время то сколько? Люди спят, а они тут
припёрлись, – сказал парень с недовольным лицом.

–  Ладно ты, Аптекарь. На улице всегда ночь, поэтому
успокойся. Видишь, кого я тебе привёз, – указывая на Джека
и Рому, ответил Калина.

– Ну, Рому я узнаю, а вот второго.
– Он со мной. Это Джек, – сквозь боль сказал Рома. – Ты

можешь мне помочь? Я пулю схватил.
– Да, само собой. Проходите.
Все трое вошли в квартиру Аптекаря. Она оказалась до-

вольно большой и просторной. Две спальни, огромная гости-
ная, совмещённая с кухней и лоджия. Парни положили Рому
на диван, а Аптекарь направился за своими инструментами.
Калина расхаживал по комнате, словно пытаясь что-то най-
ти.

– Я возьму эти бутерброды? А то ужасно голоден, – Джек
уже давно ничего не ел.

– Да, конечно, – сказал Аптекарь и начал обрабатывать
рану Роме. – Не хило так досталось. Где схлопотал пулю?

– В районе «Тигров». Там разборки серьёзные были меж-
ду ними и «капюшонами». Похоже, что «Тигры» перешли к



 
 
 

активным действиям. Не удивлюсь, если скоро они нанесут
удар по другим группировкам. Очередная война на подходе.

– Ну, не знаю, не знаю. По крайней мере, с кем я общался
в последнее время, ни от кого ничего не слышал. Всё тихо
и мирно.

Джек сидел и внимательно их слушал, поедая бутерброд.
Калина в этот момент сидел рядом с ним и разглядывал его
еду. Ленсу было немного не по себе.

– Вкусно? – неожиданно спросил Калина.
– Ааа! – похоже, Аптекарь не выдержал такого. – Да что

же такое. Сколько раз я тебе говорил, что меня бесит эта твоя
фраза. Хочешь есть, так бери.

– Да я просто.
– Будто я тебя не знаю.
– Всё, всё, не буду. Только не злись. Я вообще собирался

ехать. Надо работать, а тут такое. Пойду короче.
– Давай, пока, – не отрываясь от работы, сказал Аптекарь.
– Спасибо, Калина, за помощь. Я твой должник, – было

видно, что Рома ему очень благодарен.
– Сочтёмся как-нибудь. Ладно, я пошёл.
Через пару минут Аптекарь закончил шаманить над Ро-

мой и перевязал ему ногу.
– Ну, вот и готово. Я думаю, что через пару дней будешь

как новенький.
– Спасибо тебе большое.
– Да ладно, пустяки. По сравнению с тем, какие люди и



 
 
 

с какими проблемами тут были, твоя рана – сущий пустяк.
Кстати, выпить не хотите?

– А крепкое есть? – Джеку, после всех событий, очень хо-
телось выпить.

– Само собой. Что хочешь?
– Давай коньяк.
– И мне тоже, но немного, – сказал Рома, пытаясь удобно

сесть.
–  Слушай, а как вообще живётся такому человеку как

ты? – спросил Джек, когда Аптекарь разливал в бокалы.
– Прекрасно. Я в этом соку варюсь уже долгое время и ко

всему привык. Хотя, каждый раз, вечером, я радуюсь, что се-
годняшний день прошёл без моей смерти (со смехом плюх-
нулся в кресло). Если ко мне кто придёт за помощью, я по-
могу. Пусть это и не всегда правильно, так как люди бывают
разные. Я редко отказываю. Думаю, «Тиграм», наверное, от-
казал бы. Правда, они и никогда не приходили.

– Неужто совсем не страшно?
– Страшно, а как же. Но в последнее время стал чувство-

вать себя более защищённым. Наверное, потому что влюбил-
ся.

– Влюбился? Да ладно, – Рома был явно удивлён. – Мне
даже интересно, кто это у тебя появился. Какая девушка мог-
ла позариться.

В этот момент раздался звонок в дверь.
– А вот и моя Саша.



 
 
 

То, что было дальше можно описать лицами Ромы и Дже-
ка, когда они увидели пришедшую девушку. Сочетание ужа-
са, испуга, удивления, находилось в своей высшей степени.
Ленс даже прикрикнул.

–  Я думаю, надо было объяснить суть сначала, а то вы
немного в шоке.

– Твою мать, мы тут сильно в шоке, – сказал Джек.
Но ещё больший шок произошёл после того, как она по-

дошла к ним и протянула руку для знакомства. Перед ними
стоял чёрный мотоциклист. В шлеме. Без косы и мотоцикла.

– Это Саша. Ну, я её так назвал. Она не разговаривает
сама. Мы уже третий месяц вместе.

Джек протянул ей руку и поздоровался, а Рома сидел и
тёр себе глаза.

«Господи, «Дюрарара, отпусти меня. Почему тут всё как
там?»

– А она слышит, всё понимает? – спросил Джек, и Саша
кивнула ему. – А я думал, что вы мужчина. Хотя, стоп. Ка-
кого чёрта! Она ведь не человек, верно?!

– Ну, да. Я просто сам не знаю, кто она. Мы в процессе ещё
изучения этого. Я пытаюсь ей помочь вернуть голос, память,
голову.

– Голову?! – крикнули оба.
– Ну да. Саша, покажи им.
Вторая волна ужаса и удивления прокатилась по парням.

Девушка сняла свой шлем. А там, на его месте, ничего. Голо-



 
 
 

вы не было, а из шеи выходил тонкой струйкой чёрный дым.
Джек пришёл в себя первым.

– Так вот откуда тот чёрный дым. Этот город не перестаёт
меня удивлять. Как вообще получилось, что вы встретились?

Мотоциклистка подошла к Аптекарю, показала, что хочет
спать и ушла в другую комнату. Тот проводил её, а вернув-
шись, снова сел в кресло.

– Как мы встретились? Знаешь, если бы не она, я не сидел
сейчас с вами и беседовал. Так вышло, что, сам не ведая того,
оказался между якудзой и итальянской мафией. Меня похи-
тили итальянцы, чтобы выведать о планах якудзы. А я ведь
тогда действительно ничего не знал ни о чём. Нет, конечно,
я обычно в курсе всех дел, но тут как-то не срослось. А по-
том появилась вторая группировка. Началась перестрелка. И
вдруг, неожиданно, приехала Саша. Раскидав всех, вытащи-
ла меня. Ей тогда тоже досталось (только позже я узнал, что
раны ей нипочём), ну и предложил остаться у меня. Вот как-
то так всё и завертелось.

– Налей ещё. Это нужно переварить, – Рома, видимо, толь-
ко отошёл от всего услышанного и увиденного.

– А кто-нибудь знает эту тайну про неё? – спросил Джек.
– Ну, конечно нет. Вы вот первые, кто её увидели. Я ни-

кому не рассказывал раньше. Просто доверяю Роме, поэто-
му не беспокоюсь. Само собой, такое афишировать не стоит.
Но, если проговоритесь, Саша вас покарает.

– Кто такому поверит, – Рома залпом выпил стакан. – Уди-



 
 
 

вил ты, конечно.
– Ты о ней хоть что-то знаешь? – Джека очень заинтере-

совала чёрная мотоциклистка.
– Очень мало. Она не помнит, как тут оказалась и при ка-

ких обстоятельствах. Единственное, что есть в её голове, это
долг. Долг защищать хороших, добрых и беззащитных лю-
дей, убивая преступников. Не знаю, в чём такая её цель, воз-
можно, что-то произошло с ней раньше. Я очень хочу помочь
ей вернуть память, всегда с ней общаюсь. К сожалению, пока
безрезультатно. А так она очень хороший и добрый человек.

Джек задумался. «Уже второй, интересный мне человек,
без памяти. Да, скорей всего она и не человек, но сути это
не меняет. Что-то не так с этим городом, что-то он от меня
скрывает».

– Ладно, хватит разговоров. Пора спать. Можете тут, в го-
стиной прямо. Я пошёл к Саше.

Парни сразу же завалились спать. Уж очень много сил они
потратили за последние часы.

– Что скажешь на счёт увиденного? – спросил Рома.
– У меня просто нет слов. Этот город смог меня удивить.

А я ведь ещё ничего толком не исследовал.
Рома уже и не слушал его. Сон быстро забрал в свои объ-

ятия. А Джек заснул не сразу. Он прокручивал в голове сот-
ни мыслей с различными вариантами событий, но прийти к
конкретному решению не получалось. «Что же мне делать
дальше? Куда идти? Я чувствую, что ответ есть, просто нуж-



 
 
 

но копнуть поглубже». После, он всё-таки заснул.
***
Джек проснулся раньше всех. Из людей. На кухне уже ору-

довала Саша. Ленса аж передёрнуло. Ну, а какой ещё может
быть реакция, когда девушка в обтягивающей кожаной чёр-
ной одежде, но без головы, готовит завтрак. «Интересно, а
Аптекарь спал с ней? Какое это чувство, когда у твоего парт-
нёра нет головы? Даже страшно представить. Но фигурка у
неё шикарная». Думая обо всём этом, он подошёл к окну.
Удивлению его не было предела. На улице было очень светло.
По сравнению с прошлыми днями это было огромное изме-
нение. Чёрные тучи сменились на серые, а сам дождь шёл на-
много слабее, чем обычно. За последние дни Джек уже при-
вык к той погоде, и такое резкое изменение поразило его.

– Удивлён, да? – почти бесшумно Аптекарь подошёл к ок-
ну. – Такое случается, правда очень и очень редко. Плохой
это знак. Уже несколько лет не видел ничего подобного. Не
к добру, ой, не к добру. В этом городе погода зависит от со-
бытий, которые вокруг происходят, как бы странно это и не
звучало. Когда наступает именно такая, то жди беды. Что-то
случится. Кровь прольётся.

Джек молча продолжал смотреть в окно. Внизу суетились
несколько человек. Они несли что-то тяжёлое. Но Джеку
пришлось отвлечься от этого, так как Саша приготовила зав-
трак. Как оказалось, очень даже вкусный. Рома ещё не про-
сыпался.



 
 
 

– Ты же не местный, я прав? – спросил Аптекарь.
– С чего ты взял?
– Большая часть людей бывала у меня. С Ромой тебя ни-

когда не видел. У меня много ушей и глаз в городе. Такое
легко вычислить. Так что ты ищешь здесь?

– Скажем так, я хочу вернуться домой, поэтому мне нуж-
ны ответы на мои вопросы. Моя история долгая и сложная,
чтобы понять её.

– Похоже, у тебя совсем нет ничего, за что ты бы мог за-
цепиться, как я понимаю. Идёшь наугад, без варианта оши-
биться. Смело, но и глупо. В этом городе тебе будет сложно.
Он просто так ничего не откроет перед тобой.

– У меня нет других вариантов. Я уже нашёл много че-
го интересного, что, возможно, поможет мне. В этом городе
что-то не чисто.

– В этом городе всё не чисто. О, кстати, покажу тебе кое-
что, – Аптекарь достал из ящика стола лист бумаги и подал
Джеку. – Видел когда-нибудь такое?

На листе были рисунки, странные рисунки. На секунду,
когда только Ленс взглянул на них, в его голове всплыла чья-
то улыбка. Зловещая улыбка. Правда, лишь на пару секунд.
На листе же были изображены шесть кругов. Но, не простых.
Внутри каждого красовались различные узоры. А в центре
круга было нечто похожее на кристалл, круглой формы.

– Что это?
–  Ну, я думал у тебя спросить, вдруг знаешь. Это Са-



 
 
 

ша мне нарисовала. По её словам, это что-то очень важное.
Правда, не помнит, что. Мне кажется, обычные украшения
или типа того. Она мне сказала, что один из них был раньше
у неё, но потом потеряла.

– Смотри, они повторяются. Узоры одинаковые есть. По
два одинаковых круга.

– Ага, я тоже заметил. Причём, думал, что Саша просто
нарисовала так, но нет. Именно шесть и должно быть. Стран-
но, да? Я долго ломал голову над этим, но ничего не приду-
мал. Так понимаю, тебе это тоже незнакомо?

– Неа, первый раз вижу (хотя в голове Джек всё прокру-
чивал ту улыбку, что появилась буквально на пару секунд).

– Жаль. Ну ладно. Ничего страшного.
В эту секунду с громким криком проснулся Рома. Весь в

поту, с испуганными глазами, он вертел головой по сторо-
нам. Парни сразу же подбежали к нему. Саша тоже заволно-
валась.

– С тобой всё в порядке? – Джек был испуган его поведе-
нием.

– В…всё в норме. Просто кошмары опять снились
– А, ну тогда ничего страшного, – сказал Аптекарь и по-

лучил по лбу от Саши. – Ну, ты чего. Что сразу то драться.
Я же пошутил.

После этих слов он получил ещё раз по лбу от неё. Саша
принесла Роме чая. Как только он его выпил, сразу рассла-
бился.



 
 
 

– Спасибо. Опять моменты из прошлого снились. Резкие
и непонятные.

– Что-то удалось новое узнать о себе? – спросил Джек.
– Нет. Обрывки, которые были совсем несвязанные. Толь-

ко ничего и не понял. Было страшно. Я там снова видел де-
вочку. Она плакала. И я снова был в этом виноват. Страшно
от непонимания, почему я её обижаю. Больно. А ещё я играл
на рояле. Мне аплодировал весь зал, но я был чем-то опеча-
лен. А в конце бежал. Рыдал, что есть силы, но при этом и
улыбался во весь рот. Понимаешь, эти кадры мелькали один
за другим десятками, что ничего нельзя нормально разгля-
деть и запомнить. А всё вместе – сплошная мешанина, от ко-
торой страшно.

Рома стал снова растерянным и трясущимся. Джек подал
ему руку.

– Всё нормально. Мы найдём твою память, мой дом…ну
и её голову, – и показал на Сашу.

Все вокруг засмеялись, а девушка будто надулась и начала
колотить Аптекаря, за то, что ему понравилась шутка Джека.
В этот момент у Аптекаря зазвонил телефон.

– Да, слушаю. Привет…понял тебя…Если что, меня нет,
в квартире никого. Хорошо.

Положив телефон обратно в карман, он повернулся к Са-
ше.

– Похоже, есть работа для тебя. Говорят, что «Тигры» пе-
решли к действиям. Они напали на «капюшонов» и собира-



 
 
 

ются атаковать «жёлтых». Всё серьёзно. Многие нейтраль-
ные жители собираются возле Красной площади.

Саша сразу сорвалась с места и побежала в свою комнату.
Аптекарь был всё также спокоен.

– Ты её так просто отпустишь? – Джек удивился.
– Ну, ты же видел в деле. Я не боюсь за неё. Тем более, она

не может без этого. Поэтому, мне приходится передавать всю
информацию, что я знаю о городе. У меня много знакомых,
которые держат в курсе событий. Это очень важно. Я же лечу
кучу людей. Причём, не всегда хороших.

Саша была снова в комнате в шлеме и с косой. Она обня-
лась с Аптекарем и помахала рукой парням, отправившись
из квартиры. Но, как только дверь открылась, внутрь влетел
Калина, ужасно запыхавшийся.

– Беда, беда, парни!!!
– Что такое, что случилось? – спросил Аптекарь
–  «Тигры» вышли из-под контроля. Начали людей уби-

вать, – отдышался и, повернувшись к Роме, сказал. – Рома,
у меня плохие новости. Твоего дома больше нет.



 
 
 

 
Глава 7. Война началась

 
Автомобиль несся, не замечая ничего вокруг. Калина

словно и не видел преград, поворотов и дождя перед собой.
Как рыба в воде, он маневрировал по улицам города. Джек
и Рома сидели сзади и молчали. Ленс даже и не пытался за-
говорить. Фраза водителя громом ударила по Роме, от чего
он до сих пор не мог отойти. Сидел и смотрел в окно отре-
шённым взглядом, словно уйдя совершенно в другой мир.
Его было невероятно жалко. Что можно почувствовать, ко-
гда тебе сообщают, что дома твоего больше нет. И пусть это
не родной его дом, но всё равно. Прожить там очень долгое
время, по сути целую новую жизнь. Они там все стали для
него новой семьёй. И вдруг такое. Словно что-то оторвалось
внутри тебя, и обратно уже ничего не вернуть.

Когда машина начала приближаться к нейтральной зо-
не, над домами стал виднеться столб пыли и дыма. И это
в дождь. Рома увидел, и ему стало ещё хуже. Он весь дро-
жал. Джек пытался его приободрить, но выходило как-то не
очень. Всё изменилось, когда они оказались на улице, где
стоял дом. Точнее, что от него осталось. Рома вышел из ма-
шины, но не мог совершить и шага вперёд. Его глазам пред-
стало ужасное зрелище.

– Что тут произошло? Настоящая бомбардировка? – Джек
не верил увиденному.



 
 
 

Всё здание превратилось в руины. Целыми, ну почти це-
лыми, остались только первые два этажа. Всё остальное было
разбросано огромным слоем по всей улице. Словно несколь-
ко ракет были выпущены по дому. Причём, только по одно-
му этому, так как остальные практически не пострадали, а
получили увечья лишь вскользь. От этого же не оставили и
мокрого места. Но и это ещё не было самым страшным. Тела.
Целая куча мёртвых тел (или того, что от них осталось) была
разбросана везде. Кровь, внутренности, оторванные конеч-
ности. Зрелище не для слабонервных.

Рома стоял на месте и смотрел. Смотрел на всё это. Из
его глаз слёзы шли ручьём. Дрожь волнами прокатывалась
по всему телу. А потом он тихо заговорил.

– Ну, почему? За что? Что они сделали им? Что? Они же
никому не мешали, – а после этих слов Джек услышал крик,
который он ещё нескоро сможет забыть. – За что?!!!!

Он просто упал на колени и зарыдал что есть силы. У Дже-
ка защемило в сердце. Глаза стали мокрыми. Он и не ожи-
дал, что ему тоже станет так больно. Очень больно.

Вокруг находилось огромное количество людей. Это бы-
ли жители дома и близлежащих зданий. Некоторые успели
выбежать наружу с нижних этажей, либо не находились в до-
ме в момент разрушения. Все они разгребали завалы, пы-
таясь вытащить тела погибших. Надежда, что некоторые из
них ещё живы, теплилась в их сердцах. Рома тоже сорвался
с места, как только немного очухался. Он теперь не обращал



 
 
 

внимания ни на что другое. В стороне от завалов уже лежа-
ло несколько стройных рядов из мёртвых тел. Здесь и зна-
комые Джеку лица. Среди погибших был Виктор. Странно
и страшно видеть, что человек, которого, казалось, никто и
ничто не может сломать, сейчас лежал здесь мёртвым. Лицо
полное умиротворения, говорило о том, что умер он в од-
ну секунду, ничего не сообразив. Рядом с Виктором лежал
Пауль. На его лице красовалась гримаса боли и ужаса. Хо-
тя, две следующие картины произвели на Джека ещё боль-
шое впечатление. Сначала это была голова. Просто одна го-
лова, лежащая вместе с телами погибших. Она принадлежа-
ла Рубену. Это было единственное, что удалось найти. Дже-
ка почти стошнило. Вот, вроде совсем недавно он разговари-
вал с ним, вместе шутил, а теперь. Теперь его голова с едва
заметной улыбкой шаталась от ветра из стороны в сторону.
Джек просто не мог на это смотреть. Но ещё больший шок на
него произвела совсем не эта сцена. На другой стороне ули-
цы укладывали только что найденные тела людей. Рядом с
одним из них сидела девочка. Джек подошёл ближе и ахнул.
Это была Реджина Ферри. Она рыдала над телом собствен-
ной сестры Паулы. Душераздирающее зрелище. Маленькое
тело тринадцатилетней девочки покоилось на её руках, а та
вся тряслась, кричала, обнимала сестру. Джека стало тоже
трясти, и он сам зарыдал. Уже много лет он так не плакал.
Ленс подошёл к Реджине и обнял её. Девочка ещё сильнее
начала плакать, обхватила Ленса своими маленькими ручка-



 
 
 

ми, начала говорить какие-то слова, но сквозь слёзы невоз-
можно было что-то разобрать. Джеку никогда не было так
больно на сердце. Каждый погибший, каждый рыдающий из
выживших, все отдавались страшными уколами, полностью
вонзаясь в тело. Вскоре подошла женщина, жившая в сосед-
нем доме. Она взяла Реджину за руку и повела к месту, где
находились все раненые, чтобы врач их осмотрел. Джек же
решил пойти к завалам и помочь в поисках. Рома к тому мо-
менту изодрал все руки в кровь, но это его нисколько не вол-
новало.

Сам от себя такого не ожидая, но Джек начал работать
с огромным усердием, не смотря на кровь и все составляю-
щие такой ужасной картины. Ленс помог найти и достать ещё
двух живых человек. Он аккуратно ходил между обломка-
ми дома, всматривался и вслушивался. И вот, находясь в са-
мом центре всей этой страшной картины, он услышал тихий
стон. Совсем рядом с ним. За огромным куском плиты Джек
увидел человека. Это была Марта. Её ноги оказались зажаты
большими камнями, да так, что оттуда сочилась кровь. Все
руки раздроблены, а на голове огромная рана. Как при таких
травмах старушка ещё оставалась живой, было загадкой. Она
тяжело дышала и тихо стонала.

– Подождите секунду, я помощь позову, – сказал Джек и
уже собирался крикнуть остальным, как Марта вдруг назва-
ла его имя еле слышным голосом.

– Джек…не надо. Я сейчас умру. Помощь мне уже не по-



 
 
 

может.
– Вы говорите? Но Рома сказал…не важно. Я же не могу

вас так бросить. Всегда есть шанс, – Джек был очень удивлён
тем, что Марта говорила, ведь, по словам её домочадцев, го-
лос старушки уже давно никто не слышал.

– Просто побудь со мной тут…Я и так уже прожила дол-
гую жизнь, – она делала большие паузы между предложени-
ями, стараясь набрать побольше воздуха в лёгкие.

– Может, вам не стоит говорить? Тяжело же.
– Нет…мне нужно…хоть кому-то (долгая, почти минут-

ная пауза). Джек, не бросай Рому, пожалуйста. Помоги ему
вернуться домой. Ты ведь тоже туда хочешь?

Джек остолбенел и с вытаращенными глазами смотрел на
Марту. Такого развития событий он не ожидал. Никто в этом
городе, кроме Ромы, не знал о его происхождении.

– Откуда? Как вы это узнали?
– (улыбка на лице) Это было не сложно. Я ведь такая же,

как ты (начала харкаться кровью). Я из того же мира, что и
ты, только уже давно смирилась с происходящим и прожила
почти всю свою жизнь в этом городе.

Дождь стал идти сильнее. Женщина ловила ртом капли,
ей очень сильно хотелось пить. Крови она потеряла много,
вокруг неё всё уже окрасилось красным.

– Подождите, но как? Почему вы молчали? Расскажите
мне.

–  Я мало что знаю. Мой путь был не больше твоего. Я



 
 
 

также оказалась в Мортеме и решила направиться сюда, в го-
род Дождя. В своей настоящей жизни я была очень плохим
человеком. Может, поэтому и бросила эти попытки вернуть-
ся назад, обосновавшись в городе. Решила помогать людям,
давать им кров. Здесь всегда было опасно. Кто-то каждый
день умирал. Поэтому я и образовала дом Дружбы. А теперь,
по иронии судьбы, я умираю вместе с этим домом, – после
стольких слов ей стало хуже, и она сильно закашляла.

– Подождите, Марта. Вы знаете что-нибудь о башнях, о
крыльях, о Бранне? Хоть что-то? Как мне выбраться?

– Нет. Этого я не знаю…Могу лишь сказать, что выход из
города существует. То самое высокое здание в Центре. В нём
находится странный механизм. Я была там. Это словно ядро,
центр чего-то. Доберись до этого здания.

– Но, неужели, в городе нет ничего, что поможет мне вер-
нуться домой?

Марта покачала головой, закрыла глаза и замолчала. Дже-
ку уже показалось, что она умерла. Но та, на последнем из-
дыхании, сказала ещё несколько слов.

– Круги. Священные круги. Их шесть. Три пары. Если их
найти, то ты не только сможешь сделать всё, что захочешь,
но и сразиться с ним. У него не все есть. Утеряны, украдены,
розданы. Их можно найти. Эти круги изменят всё, – Марта
снова заулыбалась. – Такое чувство, что я уже вела с тобой
этот разговор. Хотя, это и не удивительно.

– Мне почему-то тоже так кажется.



 
 
 

– Постарайся их найти. Кто-то уже это делал, пытался ему
противостоять.

– Кому ему то? Про кого вы говорите?
–  Время, реальность, память. Время, реальность, па-

мять…
Марта замолкла, а её глаза закатились. Женщина умерла.

Джек молча смотрел на неё, пытаясь собрать в своём мозгу
всё то, что сейчас вылилось на него. Почему-то у него в го-
лове крутились те самые рисунки Саши. «Там ведь тоже бы-
ли круги, как раз шесть штук и по два одинаковых. Чтобы
всё это значило? Какое они имеют дело ко мне и моему воз-
вращению домой? Время, реальность, память…

От мыслей Джека отвлекли голоса тех, кто продолжал ис-
кать тела в завалах. Ленс стал кричать, что нужна помощь.
Ему помогли вытащить Марту и отнести к остальным по-
гибшим. Понемногу поиски стали заканчиваться. Все тела
укладывали на носилки и несли к машинам, стоявшим в дру-
гой части улицы. Только сейчас Джек заметил, что всем про-
цессом руководила та самая троица Виктора: Алекс, Жен и
Метью. Каждый из них был ответственен за определённое
дело и отлично с этим справлялся. «Похоже, теперь они за
главных для остальных жителей разрушенного дома». Сооб-
щили, что все тела будут находиться в ближайшем морге, а
уже завтра постараются организовать похороны. Джек про-
сто стоял на этих развалинах и смотрел вокруг. Не этого он
ожидал, оказавшись в городе, совсем не этого. Везде стало



 
 
 

назревать что-то опасное и страшное. Джек поднял глаза к
небу, и капли дождя стали бить ему по лицу. Погода снова
вернулась в норму, и ливень со всей силой зарядил свою пес-
ню.

***
Молодая девушка принесла Джеку горячий кофе. Побла-

годарив её, парень сразу же начал пить. Жидкость стала по-
крывать своим теплом каждую клеточку тела. Находясь под
крышей и укутанным в плед, он, наконец, чувствовал спо-
койствие. Рядом с ним сидели люди точно в таком же поло-
жении. Все они находились в кондитерской семьи Вржиков-
ски. Агнешка и Яков сразу же предложили приютить всех
жителей разрушенного дома в своё заведение. Столы и сту-
лья были убраны, по полу разложили одеяла и тряпки, где
и разместились люди. Сейчас главная задача состояла в том,
чтобы успокоить каждого и вернуть в нормальное состояние.
Многих осматривали врачи, так как у кого-то были травмы,
а некоторые всё ещё не могли отойти от шока. Атмосфера
стояла напряжённая, и чувство смерти до сих пор витало в
воздухе. Группа так называемых волонтёров помогала всем
пострадавшим. Это были, как и жители дома Дружбы, так и
из соседних домов. Чувствовалась поддержка и сочувствие
тех, кого беда совсем и не коснулась. Значит, ещё не весь
этот город прогнил изнутри, и оставались вокруг хорошие
люди. Рома, незаметно, подсел к Джеку, тоже попивая кофе.

– Ты как, нормально? – Ленс беспокоился за друга.



 
 
 

– Да, немного отпустило. Трясёт ещё чуть-чуть, но, ду-
маю, скоро пройдёт. А ты?

– Нормально. Сейчас согреюсь, и станет лучше. Что там
говорят? Как всё это произошло?

– Точной информации нет. Это были две ракеты, пущен-
ные с южной стороны улицы. Нет улик, но все точно уверены,
что это дел рук «Тигров». Кто-то говорит, что видели парней
в капюшонах, но это подстава чистой воды. Они не могли
такого сделать, тем более в нейтральной части собственного
района.

– Нельзя сбрасывать все варианты. Сам же часто говорил,
что доверять в этом городе мало кому можно.

– Это да, но тут другое. Это именно стиль «Тигров». Па-
фосно уничтожить много граждан. Да и вообще убивать лю-
дей – это последнее дело. Ты же сам видел, как тогда убили
мужчину. Вон, кстати, видишь (показал в сторону входной
двери), Алекс и Метью разговаривают с парнями? Это двое
из той самой «четвёрки из микроавтобуса». Машина как раз
на улице стоит (взглянув в окно, Джек сразу заметил лицо
Жан-Поля Бельмондо, так и сверлящее его глазами с две-
ри автомобиля). Они сейчас говорят о безопасности. Думаю,
Раст выступает как открытый лидер «капюшонов». Я пару
часов назад встретил людей с жёлтыми повязками. Похоже,
что и «жёлтые» решили нам помочь, но пока ещё не ясно.
Сейчас настанет небольшое затишье перед огромной бурей.

Разговор тех парней закончился, и микроавтобус уехал.



 
 
 

Алекс, Метью и Жен с ещё парой человек уединились на
местной кухне обсуждать детали. Рома тоже отправился к
ним. Джек заметил, что снаружи теперь караулила всегда па-
ра мужчин с оружием. «Теперь мало кому можно доверять,
поэтому охрана будет всегда». Кофе закончился, и он решил
ещё поспать. Хотя ему очень хотелось узнать, о чём там раз-
говаривают лидеры дома Дружбы, но сон брал над ним вверх.
«Всё равно Рома потом расскажет». Ленс заснул крепким
сном, хоть ненадолго забыв обо всём, что его окружает.

***
Громкие выстрелы разбудили Джека как и большинство

людей в кондитерской. Маленькие дети сразу же начали кри-
чать, что ещё больше дало по его голове, которая до сих пор
болела.

– Походу, это в нескольких кварталах от нас. Странно, что
так хорошо слышно, даже тут, – сказал откуда неизвестно по-
явившейся Рома (хотя, он уже давно спал недалеко от Дже-
ка).

– Так всё-таки затишья не будет?
– Кто его знает. Возможно, это добровольческие отряды.

Некоторые из «капюшонов» и наших людей решили объеди-
ниться и зачищать весь нейтральный сектор от врагов. Раст
сказал, что они ближайшие дни будут разъезжать по этой
территории и патрулировать. Беззащитные и ни в чём непо-
винные люди не должны страдать. С остальными группиров-
ками непонятно, даже с «жёлтыми». Просто у нас отличные



 
 
 

отношения со многими из «капюшонов», так как некоторые
давно друзья. А вот остальные – это загадка. Сейчас очень
важный вопрос: «Кто займёт какую сторону в этой истории?»

– Но ведь «жёлтые» раньше воевали с «Тиграми»?
– Они точно не будут поощрять их, ведь те хотят их уни-

чтожить. Просто это молчание наводит на разные мысли.
– А что же вы? Что сейчас будет? Что станет со всеми

этими людьми?
– Это и решали на совещании. Первостепенная задача –

похороны. Все погибшие должны быть похоронены. Они за-
служили это. Мы не имеем права даже в такое неспокойное
время бросить всё это на авось. Завтра, крайний срок – по-
слезавтра. Всё будет организовано. Раст пообещал помощь,
с их стороны будут люди. Главная проблема, что кладбище
ближайшее на границе с территорией «Тигров». Надеюсь,
всё обойдётся (Рома замолк, так как ему было очень тяже-
ло говорить). А что касается выживших, тут одно логичное
решение. Все будут жить в ближайших домах. Много, где
есть пустые квартиры. Места хватит всем. Алекс сказал, что
хочет отстроить дом Дружбы снова. Я думаю, это хорошая
идея.

После этих слов Рома замолк. Многие люди, проснувшие-
ся от выстрелов, снова легли спать. У Джека сон совсем про-
пал. Ему уже надоело просто ничего не делать.

– Слушай, Ром, я тут с тобой хотел на счёт Марты пого-
ворить.



 
 
 

–  Марта? Почему ты назвал это имя?  – Джек услышал
за спиной голос и, обернувшись, увидел Алекса. Ленс даже
немного испугался от такого его неожиданного появления.

– Просто я с ней разговаривал перед смертью.
– Как? Такое невозможно. Она уже два года не произно-

сила ни слова. Ты не врёшь?
– Нет. Это было.
– Действительно странно. Что она тебе говорила? – у Ро-

мы даже загорелись глаза.
– Давайте в нашу комнату пройдём. Слишком много ушей

здесь, – сказал Алекс и повёл парней на кухню.
Там больше никого не было кроме Метью, который сидел

и попивал чай. Он поприветствовал всех и предложил сесть.
– Так что там на счёт Марты? – Алекс был очень нетерпе-

лив. – Ты извини за мою такую резкость, просто сейчас лю-
бая информация нужна. А тут Марта к тому же.

Метью тоже к ним подсел, чтобы услышать разговор.
– Особо она ничего не сказала. Лишь то, что она умира-

ет, да про центральное здание. Будто оно очень важно для
города, и там что-то сокрыто важное.

Джек не стал рассказывать о тех священных кругах и уж
тем более о происхождении Марты. Он хотел сказать лишь
Роме и больше никому. Их взгляды пересеклись, и он понял
Джека, незаметно кивнув.

– А я же всегда говорил, что с этим зданием что-то не так,
да, Алекс? Не просто так его охраняют, а все ходы закрыты.



 
 
 

Помнишь, мы даже Шона просили, по-пьяни, помочь войти.
Он сказал, что лучше туда не соваться, а то погибнем. А это
сам Шон говорил, – сказал Метью.

– Да. Не густо. Странно, что она вообще заговорила. Хо-
тя, если перед смертью захотела выговориться. А так да. Это
здание очень странное. Ну, я ожидал что-то более полезное
узнать, ну да ладно.

В этот момент, ужасно запыхавшийся, ввалился Жен. Он
бежал сюда со всех ног и не мог перевести дыхания.

– Беда…парни, беда…Реджина…сбежала.
– В смысле?! Как сбежала?! – в один голос завопили Алекс

и Метью.
– Вот так. Её здесь нет…Один из патрульных сказал…что

видел её, убегавшую на запад.
– Как вы её умудрились упустить? – уже Рома не выдер-

жал. – Она же совсем маленькая, город – это сплошная опас-
ность. Тем более её состояние сейчас просто ужасное. Как
вы не досмотрели?

– А это всё Виктор со своими тренировками. Научил на
свою голову, – Метью был раздражён.

– Видимо, она отправилась мстить за смерть сестры. Она
потеряла последнее, что у неё было, – Алекс стал расхажи-
вать по комнате.

– И что теперь делать? – Жен выглядел потерянным. – Нам
даже некого отправить на поиски.

– Я пойду, – сделав шаг вперёд, сказал Рома. – Нужно най-



 
 
 

ти Реджину во что бы то ни стало. Иначе она погибнет. Джек,
ты со мной?

– Д…да. Само собой.
– Отлично. Вот тебе, Ром, я доверяю. Ты лучше всех нас

здесь знаешь город, – Алекс похлопал его по плечу. – Всем,
чем нужно, обеспечим.

– Хорошо, оружие бы не помешало.
– Ну, это без проблем. Жен, организуешь? Как только у

нас появятся свободные руки, отправим небольшую группу
в помощь вам в поисках. Мы не должны потерять Реджину.

Уже через час Рома и Джек были полностью готовы и
покинули кондитерскую, попрощавшись с друзьями. Алекс
сказал, чтобы были всегда на связи (дал им маленькие ра-
ции) и сообщили, если что случится.

– Ну что, готов? – спросил Рома.
– Я всегда готов, – сказал Джек, включив свой плеер, где

заиграла «Нирвана».
И вот, под проливным дождём, парни отправились по ули-

це на запад. В поисках маленькой девочки в этом большом
городе.



 
 
 

 
Глава 8. Слишком много жёлтого

 
– Так что там про Марту? Ты же не всё парням рассказал

о её последних словах, я прав?
Джек передал Роме всё, что услышал от неё. Также сооб-

щил о рисунках Саши, которые ему показывал Аптекарь.
– Странно это всё. Почему Марта скрывала? Мне же она

могла сказать, ведь в курсе моей ситуации. Может чего боя-
лась? Даже не верится, что она с Земли, как и мы. При этом
решила всю себя посвятить спасению людей здесь, в этом го-
роде. У каждого свой выбор, как им жить.

– Я верю её словам. Думаю, она действительно могла быть
в том здании, где мы с тобой, возможно, найдём хоть ка-
кие-то ответы на вопросы, – Джек уже полностью загорелся
идеей попасть туда.

– Вполне логично. Мне всегда оно казалось каким-то та-
инственным. Я хотел туда попасть раньше, но никак не по-
лучалось, ну а теперь просто обязан. А вот на счёт этих
священных кругов что-то сомневаюсь. Слишком непонятно.
Что это? Зачем? Больше на небылицу какую-то похоже. Вся
эта история сшита белыми нитками.

– Ну, не знаю. У меня есть сомнения. За короткое вре-
мя я услышал от двух совершенно разных людей про них, а
это что-то да значит. Есть вероятность, что они имеют отно-
шение к нам. Знаешь, словно это запасной вариант в нашем



 
 
 

спасении отсюда. Думаю, как только мы окажемся внутри,
многое станет ясно, и будет возможность решать, что делать
дальше.

Дождь поливал в этот раз с огромной силой. Специальная
непромокаемая одежда, конечно, помогала, но Джек, так до
сих пор, полностью не привык к такой погоде, поэтому весь
ёжился от холода. Нейтральная территория уже скоро долж-
на была закончиться. И, хотя всё вокруг проверялось каж-
дый день, парни не решались идти прямо по главным ули-
цам, на самом виду. Рисковать не стоило, поэтому они всё
время виляли мелкими улочками. То тут, то там, можно бы-
ло заметить патрулирующие отряды. Причём, смешанные. И
простые люди, и представители от «капюшонов».

– Походу, «капюшоны» серьёзно решили помогать, – ска-
зал Джек.

– Тут много факторов сказывается. Даже среди людей из
нейтральных территорий есть участники их банды. Ведь, в
общем плане, это всё их зона влияния. Я даже не удивился
бы, если были такие, кто жили в нашем доме Дружбы. Ну и
Раст хорошенько постарался. А так, если судить, им ничего
не угрожает. Это, наверное, единственная группировка, ко-
торая будет существовать всегда, несмотря ни на что.

– Ну ладно с ними. Почему другие не активизировались?
В частности, «жёлтые»? На них ведь будет основной удар
«Тигров». Такое чувство, что эту атаку не воспринимают
всерьёз.



 
 
 

– Не знаю. Может, выжидают. Смотрят, как поведут себя
противники. Не думаю, что сейчас кто-то да бездействует.
Просто у каждого какая-то своя тактика, и они её придержи-
вается. Либо разрабатывают новую. Вот и всё. Главное для
нас сейчас, это не попадаться на глаза или вставать меж ог-
ней. Есть цель – найти Реджину.

– Ну, не совсем всё-таки одна. Ты ведь тоже хочешь вер-
нуться домой?

– Только не говори, что отправился со мной на поиски
только потому, что нужно добраться до центра города?

–  Ну, как тебе сказать. И да, и нет. Я тоже хочу найти
Реджину. Не совсем же я изверг и тварь последняя, нужно
спасти девочку. Но при этом нельзя и забывать о главной це-
ли нашей миссии. Именно нашей. Совместить сразу две ве-
щи будет очень хорошо. Тем более, пока нет никаких заце-
пок о том, где её искать. А вдвоём всяко проще. А как только
мы найдём девочку, то сможем полностью заняться нашими
личными поисками.

– И всё равно ведь нашёл выгоду для себя. Хитрец. Ну,
смотри мне. Если что, я выживу в этих городских джунглях,
а вот в тебе сильно сомневаюсь. Поэтому, ты у меня на крюч-
ке, – с улыбкой ответил Рома.

– Хорошо, хорошо, я тебя понял, что лучше не шутить.
Я и сам понимаю, что во многом зависим от тебя на этой
территории. Ты здесь как рыба в воде, а мне всё чуждо.

Дальше они шли какое-то время молча, всё время огля-



 
 
 

дываясь на каждый услышанный шорох. Территория вокруг
стала меняться. Широких улиц почти не стало. Если рань-
ше дома все отдельно стояли, то теперь превратились во что-
то единое. Нагромождение одного на другое, все очень вы-
сокие. Казалось, что дома вот-вот и поглотят небо, а вместе
с этим упадут на тебя. Ярких вывесок и реклам тут практи-
чески не было.

– Я так понимаю, мы в новом районе находимся?
– Да, не стоит больше чувствовать себя хоть в какой-то

безопасности. Это территория «жёлтых».
– Но ведь ты же со мной, значит можно меньше бояться,

я прав?
– Ну, не совсем, – усмехнулся Рома. – Я не слишком хо-

рошо дружен с «жёлтыми». Это обособленная банда, с кото-
рой сложно контактировать.

– Но мы же по сути «нейтралы»?
– Если раньше это часто ничего не решало, то, думаю, сей-

час тем более. К тому же…стой (стал говорить тише), слы-
шишь, рядом кто-то есть.

В нескольких десятках метров раздавался стук, и был слы-
шен чей-то голос. Парни спрятались в одном из закоулков.
Они старались даже не дышать часто, чтобы их не заметили,
но при этом уже достали оружие. Между двумя домами бы-
ло очень темно, и их не могли просто так заметить. Несколь-
ко человек поравнялись с тем местом, где они спрятались.
Сложно было разобрать, кто шли, но Джеку показалось, что



 
 
 

это «Тигры». И вдруг в этот момент за его спиной медлен-
но стала открываться дверь, откуда высунулась рука. Она ле-
гонько коснулась плеча Джека. Это было настолько неожи-
данно, что тот подпрыгнул на месте, задев мусорный бак, но
каким-то чудом не закричал. Рома от шума тоже переполо-
шился. Джек обернулся и увидел женщину в дверном про-
ёме.

– Пожалуйста, помогите нам, – тихим голосом заговорила
она.

– Господи, как вы нас напугали. Нельзя же так делать, тут
плохие люди ходят, – тоже шёпотом сказал Рома.

– Эй, вы слышали шум? – раздалось от одного из тех, шед-
ших по улице.

– Я тоже что-то слышал, в одном из переулков. Проверим.
– Чёрт, нас засекли, – сказал Джек.
– Заходите сюда, тут безопасно, – ответила женщина.
Парни, быстро, но стараясь не шуметь, вошли внутрь зда-

ния. Думать, хорошие девушки или нет, не было времени.
Когда группировка оказалась в том месте, никого уже не бы-
ло. Дверь закрылась.

Рома и Джек оказались в складском помещении, но де-
вушка повела их дальше. На парней она и не глядела, а шла
очень быстро, оглядываясь на любой шорох. Заметно, что
девушка всего вокруг боялась. Все трое оказались на вто-
ром этаже в зале просто огромных размеров. Это место по-
хоже на то, где проводятся совещания различных компаний



 
 
 

и предприятий. У Джека на работе было такое же. Большое
количество стульев, стеклянных столов и диванов – вот всё,
что украшало эту комнату. На одной из стен висел большой
экран, но уже разбитый. Только оказавшись здесь, девушка
стала более спокойной, чем ранее.

– Джемма, проснись, у нас гости.
Только после этих слов Джек заметил на одном из диванов

другую девушку. До их прихода она спала. Увидев парней,
та немного испугалась.

– Ханна, кто они? А вдруг они нас убьют?
– Не бойтесь, мы вам ничего плохого не сделаем, – сказал

Рома.
– Они прятались от наших похитителей. Не думаю, что

они заодно с ними.
– Только из-за этого решила? Ты, слишком доверчивая,

Ханна.
– Мы с нейтральной территории. А вас, что, преследуют?
– Я Ханна, а это Джемма. Мы подруги, и нас похитили.

Из Центра. Муж Джеммы – один из владельцев компании
«Электрикал групп», а у меня отец владеет единственным
автомобильным концерном в городе.

Джемма начала выговаривать подруге, что нельзя так про-
сто рассказывать первым встречным, ничего не зная о них
самих. Джек же сразу понял, что перед ним богатые дамоч-
ки из высшего общества. Хотя их вид и был неопрятным, а
одежда изорванной, но шарм прослеживался. Джемма была



 
 
 

старше и заметно взрослее во всём. Такая опытная жена бо-
гача. Короткостриженые чёрные волосы, не слишком яркие
краски на лице, лёгкая кофточка и брюки, которые не пока-
зывали всех прелестей, но при этом так и манили их увидеть.
А вот Ханна же полная противоположность. Более энергич-
ная девушка с яркой внешностью. Рыжая бестия. Цвет волос
был ей как раз подспорьем к этому. Короткое вызывающее
платье только подчёркивало характер и выставляло напоказ
все формы.

– Да, нас вчера похитили из торгового центра, когда мы
отправились за покупками. Те люди в куртках с тигром. Ска-
зали, что за нас хорошо заплатят, – сказала Джемма.

– Если мой отец узнает, кто это сделал, он их в порошок
сотрёт. Они ещё не представляют, с кем связались.

– Ну, тут, Ханна, я бы поспорил с вами, – ответил Рома. –
Вы даже не представляете, насколько эти люди опасны. Они
способны весь Центр подмять под себя, если продолжат де-
лать свои дела в том же духе.

– У моего отца есть связи с якудзой и другими мафиями
в городе. Да и у Джеммы муж тоже много кого знает.

– Слушайте, а как вы тут оказались то? – Джеку стало ин-
тересно.

– А нам удалось сбежать, – гордо ответила Ханна. – Прямо
у них из-под носа.

– Это произошло возле Красной площади, – начала Джем-
ма. – Мы ехали в каком-то страшном фургоне без окон. Сна-



 
 
 

ружи слышались крики и выстрелы. А потом машина оста-
новилась. Несколько человек вылезло из неё, и началась пе-
рестрелка. Мы были сильно напуганы. Затем раздался взрыв
рядом с нами, и фургон перевернулся. Слава Богу, ни я, ни
Ханна сильно не пострадали. Двери фургона открылись, и
мы увидели огромное количество людей. Я не особо разби-
раюсь во всех этих группировках, но точно видела много лю-
дей в этих куртках, в капюшонах и несколько в жёлтом (ну
или с частью одежды такого цвета). А, да. Там ещё и простые
люди были. Женщины, дети. Все кричали.

– Как же вам удалось оттуда выбраться? – спросил Рома.
– А мы такие молодцы, правда, Джемма? – с ухмылкой на

лице сказала Ханна.
– У нас были только руки связаны. В той суматохе все про

нас забыли. Когда мы выбрались из фургона, то заметили,
что все силы сосредоточились на площади. Мы видели его.
Слухи не врали. Там был чёрный мотоциклист. Он орудовал
свой косой направо и налево, убивая всех противников. Вот
в тот момент мы и сбежали. Кроме Центра другие места нам
не знакомы, поэтому быстро заблудились и, в итоге, оказа-
лись здесь.

«Всё-таки Саша работает отменно, что от неё и ожида-
лось. А девки то не совсем уж тупые. К тому же ещё и кра-
сивые. Особенно рыжая.

– Вы нам поможете? – спросила Джемма.
Рома уже хотел ответить что-то, но Джек перебил его.



 
 
 

– Мы подумаем. Тут есть где перекусить?
– Рядом небольшой бар находится.
– Пойдём, Ром, перекусим, да выпьем чего-нибудь. Целый

день без куска в горле.
В нескольких метрах от этого зала, действительно, был

небольшой бар. Правда, еды там совсем не было, лишь алко-
голь. Джек взял бутылку виски, открыл и начал пить.

– Будешь? – спросил он Рому.
– Слушай, ты почему им так ответил? – сказал тот и под-

ставил бокал.
– А ты слишком мягкотелый. На любую помощь отвеча-

ешь согласием. Может возраст у тебя ещё такой, поэтому.
Просто нужно иногда и думать, прежде чем что-то говорить.

– И что, по-твоему, стоит их оставить тут просто так? Ни-
чем не помочь?

– Заметь, я такого не говорил. Нет, я бы просто так их
тут не оставил, – с ехидной улыбкой ответил Джек. «Я бы с
ними повеселился хорошенько». – Просто сам подумай, это
лишний груз. Мы на чужой территории, нас могут поймать
и убить в любую секунду. Причём, мы даже не узнаем кто.
У нас стоят совершенно другие задачи. Но. Даже если мы
им поможем добраться до Центра, что в итоге и так хотим
сделать, это осложнит поиски Реджины. Разве я не прав?

– Ну, да. Просто так их тут оставить тоже неправильно.
– Красивые девушки в беде, и доблестный рыцарь Роман

спешит им на помощь. Может, ты и дома у себя также помо-



 
 
 

гал девушкам?
– Нет, такое я бы запомнил.
– Вот-вот. Ты находишься в суровом мире, друг мой. Спу-

стись с небес.
– И как мы им такое скажем? Я не смогу.
– Не бойся, я сам скажу. Меня и так все дерьмом счита-

ют по жизни, вот и не буду отставать от своих принципов и
разочаровывать людей.

Парни отправились назад, к девушкам.
– А так-то они очень даже ничего, хороши, – с довольной

улыбкой ответил Джек.
– Ну, я это заметил, особенно рыженькая, она, наверно,

как раз моего возраста.
– Оп-па, а я думал, что ты у нас прям самый правильный

такой. А тут, смотрю, что-то проявляется.
– Я…да нет…я бы никогда, – замялся Рома.
– (засмеялся) Да ладно, шучу. Не воспринимай меня все-

рьёз.
Они вошли обратно в комнату к девушкам. Джек решил

не тянуть с данной темой и сразу перешёл к делу.
– Девушки, мы, короче, посовещались и решили, что…
В этот момент на улице раздались громкие выстрелы.
– Что там происходит? – Рома побежал в другую комнату,

чтобы взглянуть в окно.
– О, нет! Это за нами! Нас нашли! – Ханна начала пани-

ковать. – Что же делать?!



 
 
 

– Подожди, это не за вами. Там разборки какие-то. Пло-
хо видно, – Рома стал приглядываться. – Похоже, «жёлтые»
внизу. На счёт вторых не знаю, но, скорей всего, это «Тиг-
ры».

Выстрелы не утихали. Несколько окон в здании разлете-
лись вдребезги. Девушки начали кричать и паниковать.

– И что теперь делать? Я думаю, простой стрельбой это не
закончится. Они могут и сюда ворваться, – Джек был недово-
лен данный стечением обстоятельств. – Тут же должно быть
несколько выходов.

– Как минимум три, не считая крыши. Думаю, надо выби-
раться, – Рома ещё раз посмотрел в окно, после чего обра-
тился к девушкам. – Вы тут остаётесь, или с нами уходите?

Девушки согласились бежать с парнями. Джек же косо по-
смотрел на Рому, но делать было нечего. Идти к тому выхо-
ду, откуда они пришли, точно не вариант, так как именно в
той стороне шла перестрелка. Было решено двигаться к про-
тивоположному. Вся четвёрка старалась вести себя как мож-
но тише, но при этом быстро. Они пересекли полностью вто-
рой этаж, спустились по лестнице. Всего несколько служеб-
ных помещений, и будет выход. Когда уже до цели остава-
лось совсем чуть-чуть, впереди послышался звук открываю-
щейся двери. Группа остановилась. Голоса. Кто-то пробрал-
ся в здание.

– Не просто так эти твари шарились в нашем районе. Мо-
жет, они прячут что-то в этом доме? Как думаешь?



 
 
 

– Сейчас и проверим. Они совсем уже обнаглели. Наде-
юсь, Кид придумает, как их снова заткнуть. А то последнее
время наши позиции пошатнулись.

– Бежим назад, только тихо, – шёпотом сказал Джек.
Нужно было искать другой выход. Группа двинулась в

обратном направлении. Девушки старались не отставать от
парней. Джек и Рома уже держали наготове оружие. И, каза-
лось, что всё нормально, пока снова не начали подниматься
по лестнице. Ханна оступилась на своих высоких каблуках и
упала, изрядно при этом пошумев.

– Твою мать, нас сейчас запалят, – сказал Джек.
И действительно, со стороны того выхода послышались

быстрые шаги. Их обнаружили.
– Бежим! Они знают, что мы тут, – крикнул Рома, пытаясь

помочь подняться Ханне.
Все четверо теперь бежали. В другом конце здания был

ещё один выход, куда они и поспешили. Преследователей
стало больше, судя по шуму и крикам. Парни бежали впере-
ди, а девушки немного отставали.

– Да снимите вы свои чёртовы каблуки! – орал Джек на
девушек. – Рома, какого хера, скажи мне! Из-за них и нас
сейчас поймают. Я говорил, что плохая затея.

– Уже поздно. Надо как-то выбираться. «Жёлтые» цере-
мониться не будут.

Похоже, противники разделились, стараясь перекрыть им
все пути к спасению. После одного из поворотов раздались



 
 
 

выстрелы. Их увидели. Джек и Рома начали отстреливаться.
Один раз они выбрали не тот путь и попали в тупик. Поэтому
их практически догнали. Попав в большой зал, Джек заметил
на другом конце троих парней. Началась перестрелка. Сзади
тоже бежали люди. Прячась, парни пытались не отставать.
Но тут одна из пуль достигла цели.

– Ааа! – закричала Ханна, схватившись за ногу.
– Господи, Ханна! – Джемма побежала к ней. – Помогите!
Рома на секунду остановился, но Джек схватил его за ру-

ку.
– Ты совсем дебил! Не тормози, нас убьют. Поздно за ни-

ми возвращаться.
Стиснув зубы, Рома всё-таки послушал Джека. Они про-

должали отстреливаться, пока не добрались до двери. Джек
резко открыл её.

– Привет, – сказал мужик, стоявший за ней, и сильно вре-
зал прикладом по голове Ленсу.

Рома хотел развернуться и бежать, но его уже окружили.
Тот парень также саданул по голове, и он отключился. Бег-
ство было окончено.

***
Джек очнулся, когда его окатили холодной водой из ведра.

Всё лицо болело, а один глаз немного заплыл. Видимо, его
неплохо побили. Пошевелиться он не мог, руки и ноги были
крепко привязаны к стулу. Приходя немного в себя, Джек
заметил, что тут много людей. Рядом с ним ещё кто-то был



 
 
 

привязан к стулу, скорей всего Рома. Парень, который ока-
тил его водой, со всей силы ударил кулаком в живот. Джек
издал тяжёлый вздох.

– Проснулась, спящая красавица. Босс, тут один очнулся.
Джек заметил, что они находятся в большом, слабоосве-

щённом ангаре. Вокруг было около десяти человек. Перед
ним, в метрах восьми, был небольшой постамент, где на
кресле кто-то восседал. Ленс всё пытался сфокусировать
своё зрение. Сколько он был в отключке с момента поимки,
не знал. Рома тоже начал приходить в себя, стал шевелиться.

– Эй, ты видишь меня? Готов поговорить? – обратился к
Джеку тот парень, что сидел на кресле.

– Я бы тебе морду сейчас набил, если бы не был связан,
тварь, – сказал Ленс, а в ответ получил очередной удар.

– Не смей так разговаривать с боссом. Ты тут никто и звать
тебя никак.

Рома стал оглядываться по сторонам. У всех людей, нахо-
дившихся были жёлтые повязки, все японцы. Не было ника-
ких сомнений, что они угодили в самое сердце логова «жёл-
тых», ведь на кресле восседал их лидер – Кид. По первому
взгляду можно было сказать, что ему тут меньше всего лет.
Он даже казался младше Ромы, лет так шестнадцать – сем-
надцать.

– Вы находились на нашей территории, у вас было оружие,
и вы оказывали сопротивление.

– Это твои приспешники хотели нас убить, а мы ничего



 
 
 

такого не делали, – со злобой ответил Джек.
– Мы с нейтральной территории и вам не враги, – сказал

Рома, но получил сильный удар по лицу.
– Я, вроде, слово дал только ему, поэтому заткнись. А ес-

ли будешь встревать, то недолго проживёшь, понял. Ты, –
обратился Кид к Джеку. – Говори, что вы тут забыли?

Джек хоть и понимал, в каком плачевном они сейчас по-
ложении, но был невероятно зол, что какой-то пацан строит
из себя непонятно кого.

– Тебе же сказали, что мы «нейтралы». Больше и знать
нечего. Нам до вас нет никакого дела. Просто ищем одного
человека и всё. Ни к одной из банд не относимся.

– То, что у вас нет отличительных знаков, ещё ни о чём не
говорит. Вы могли спокойно шпионить за нами.

– Сука! Да ты дебил! Любого можно тогда подозревать.
Мы никого не пытались убить или ещё что-то.

– Ты как разговариваешь с нашим лидером?! – закричал
один из громил и собрался уже ударить Джека, но Кид его
остановил.

– Время сейчас неспокойное. Война началась.
– И что?! Вы теперь любого встречного будете ловить, ве-

сти сюда и допрашивать? Это же глупо. Да и с чего вдруг сам
лидер банды решил снизойти до таких как мы?

– Ты кто такой, чтобы мне указывать, как себя вести?! Вы
были с двумя девушками из высшего общества Центра. А их
похитили «Тигры». Это кое-что да говорит. Мы же – «Жёл-



 
 
 

тые». Мы – лидеры этого города. И не допустим, чтобы всё
вышло из-под контроля. Любой, кто ведёт себя не так, как
хотим мы – наш враг. Такова позиция «жёлтых».

– Хреновая, я смотрю, у вас позиция. Тем более, когда
огромной группировкой руководит шестнадцатилетний со-
сунок. Вам не стыдно, верзилы, пресмыкаться перед ребён-
ком? – обратился Джек ко всем присутствующим.

Кид не на шутку взбесился. Его лицо покраснело, он встал
с кресла и быстрыми шагами направился к Джеку. А тот, буд-
то специально и хотел его довести до такого состояния. Кид
подошёл к Ленсу вплотную, но не ударил его, а со злобой
смотрел в глаза. Словно боялся чего-то. Боялся Джека.

– Ты что себе позволяешь?! Ты знаешь, кто я такой! Да
одно моё слово, и вы оба умрёте в ту же секунду. Я тут ко-
роль!

– Оно и видно. Воспитание у тебя ужасное, конечно. Хотя,
сейчас все подростки такие.

– Заткнись! Как ты смеешь так говорить обо мне, – Кид
так никогда ещё не злился.

– А я что? Ты похитил ни в чём неповинных людей, пы-
таешь их, а я должен что-то хорошее про тебя говорить? Тех
девушек мы видели впервые. Они просили нашей помощи,
потому что их преследовали «Тигры». Вот и всё. Вы их хоть
не убили?

– Что вы с ними сделали? – вмешался в разговор Рома.
– Это уже не ваши проблемы, – Кид переключился на Ро-



 
 
 

му. – Многие мои люди говорят, что видели твою рожу. Буд-
то ты в городе ошиваешься в разных точках. Так хорошо зна-
ешь все места. И как после этого не говорить, что вы шпио-
ны, а?

– А что, верить слухам нужно всегда? То, что меня кто-то
где-то видел, ещё не говорит о чём-то. Мы простые люди и
не хотели вам нанести вред. Отпустите нас и всё.

– Да, я взял и так просто это сделал, – Кид явно немного
успокоился, когда стал говорить с Ромой. После этих слов
он обратился к двум здоровым парням. – Отнесите их в со-
седний ангар. Пусть пока там побудут, потом решим, что с
ними делать.

Джек и Рома получили по сильному удару кулаком и снова
отключились.

***
– И чего ты добивался всей этой показухой? По-моему,

она ни к чему не привела, – с досадой говорил Рома.
– Не, ну я довёл хотя бы. Видел, как он вскипел, – радост-

но ответил Джек. – Я просто не люблю, когда малолетние
выскочки строят из себя непонятно кого. Да он младше тебя.
Взбесил просто.

– Эй, там, заткнитесь уже! Ещё слово о нашем лидере, и от
ваших лиц ничего не останется, – крикнул на них охранник
ангара.

Место, где они находились, было слабо освещено. Похо-
же, этот ангар был своеобразной тюрьмой, куда «жёлтые» са-



 
 
 

дили своих врагов. Камера одна, но занимала половину ме-
ста. Внутри ничего не было, только голый пол. Окон в ангаре
тоже нет.

– Ну, вот и что нам делать? Просто так мы не выберемся
ведь, – Джек явно находился не в настроении.

– Попали вы, парни, это точно, – раздался негромкий го-
лос из тёмного угла камеры.

Оба даже подпрыгнули от неожиданности. Они считали,
что больше тут никого нет, но в самом углу кто-то прятался.

– Ты кто? Выходи, – сказал Рома.
Из тени сначала вылезла голова, а затем появился и сам

мужчина. Неопрятно одетый, взъерошенные волосы, босые
ноги, щетина на лице, средних лет, он медленно шёл к ним,
чуть-чуть прихрамывая.

– Да ладно! Это ты, Степной Волк? Да? – Рома немного
сомневался, он это или нет.

– Что, уже изменился, пока тут сидел? – с улыбкой ответил
тот.

– Просто ты всегда хорошо одет, с иголочки, а тут. Что
случилось с тобой?

Джек уже понял, кто это стоит перед ними, поэтому стал
внимательно слушать.

– Ну, я также, как и вы, попал к ним в лапы. Кид считает,
что помогаю его противникам. Хотя, он и так в курсе, что я
продаю своё оружие многим. В частности, «Черепа» основ-
ные мои покупатели. А «Тигры» никогда ко мне не обраща-



 
 
 

лись. Они боятся того места, где я живу. Но он глуп и глух.
Не слышит мои слова.

– Это уж точно, тупой до ужаса, – сказал Джек и предста-
вился Волку.

– И давно ты здесь? – спросил Рома.
– Третьи сутки. Будто от моего заключения что-то изме-

нится. «Тиграм» не нужно холодное оружие. И он это знает.
У них куча огнестрельного. А эти мне даже книгу почитать
не дают, изверги.

– Это точно. На Кида что-то странное снизошло. Хоть я
с ним и не был знаком, но никогда о нём слишком плохого
не слышал, – сказал Рома.

– Действительно. За последнее время он очень сильно из-
менился. Никогда за ним такого не водилось, чтобы, не имея
веских причин, сажать людей. И, я думаю, дело совсем не в
начавшейся войне.

– А в чём же?
– В Мике.
– Мика? А она тут каким боком? – спросил Рома.
– Ну, похоже, даже ты, Рома, не всё знаешь про всех. Кид

ведь любит Мику. Вроде бы они даже встречались. Я с ней
давно общаюсь, вот и в курсе. Она девушка очень скромная
и добрая. Просто Кид – это не её тип парня. Она хочет с
ним и дальше дружить, но он то так не хочет. Мика нашла
другого. А вот кого, не знаю.

– Ха, он меня теперь ещё больше бесит. Мелкий хер, ко-



 
 
 

торого баба бросила, и он выносит свои сопли на общее обо-
зрение. Простой сопляк без яиц, – Джек со злобной улыбкой
смотрел куда-то в сторону. – А эта Мика, надеюсь, к «жёл-
тым» никак не относится?

– Нет, ты что, – сказал Степной, но тут же пододвинулся
к парням вплотную и тихо заговорил. – Я это узнал совсем
недавно. Это информация неточная, конечно. Помнишь, Ро-
ма, ты всё время говорил, что не просто так Мику часто ви-
дели с людьми из «Красных черепов». Похоже, твои догадки
оказались верными, и она действительно состоит в них.

– Да ладно? Но почему? Она же такая спокойная, хоро-
шая, добрая и очень застенчивая. Я, конечно, сам её немного
подозревал, но не верил до последнего.

– Сам не понимаю. Но я уже от многих людей это слышал.
– Эй, ты что, тварь, делаешь?! Совсем страх потерял?! –

Джек заметил, как охранник стал рыться в его сумке.
– Ахахах. Ой, испугал то. И что ты мне сделаешь, а? Все

вещи, которые были у вас теперь принадлежат нам. Так что
заткнись и всё.

Ещё когда парней поймали, у них, само собой, забрали все
вещи. Все, даже самые важные, которые Джек хранил как зе-
ницу ока. И теперь какой-то толстый мужик рылся в его сум-
ке. Подойдя к прутьям решетки, Джек с невероятной злобой
сверлил его взглядом, но ничего поделать не мог. Охранник,
первым делом, нашёл рации и уничтожил их. И вот он уже
добрался до одного из специальных карманов. Первым он



 
 
 

достал карту Мортема.
– Что это за дрянь? Карта какая-то? Сам рисовал? А то

хрень полная получилась.
– Положи, сука, её на место! Как только я отсюда выйду,

ты не жилец.
– Боюсь, боюсь, – рассмеявшись, сказал охранник. Неда-

леко от него находилась небольшая печка, труба от которой
уходила на крышу ангара. Эта печка всё и отапливала. Имен-
но туда, со смехом, он и бросил карту. Глаза Джека налились
кровью.

–  Слушай, криками тут не поможешь,  – Рома пытался
успокоить Ленса.

Охранник же достал второй предмет. Это была фигурка
орла, которую Джек нашёл тогда в пещере. Он не понимал,
зачем ему она, но не хотел выкидывать. Казалось, что она
важна, словно без неё невозможно будет что-то делать.

– А вот это что у нас такое? Безделушка какая-то.
– Только попробуй и с ней что-то сделать! Я тебя убью

точно!
– Что, так дорога тебе? Эта фигурка?
С ужасно противной улыбкой на лице, при этом глядя на

Джека, он со всей силы бросил фигурку на пол. Ленс смотрел
на всё это как в замедленной съёмке. Фигурка разлетелась на
несколько десятков мелких кусочков. После этого охранник
начал громко смеяться. А вот с Джеком произошло что-то
странное. Он отпрянул от решётки и схватился за голову.



 
 
 

– Что с тобой? – беспокоясь, спросил Рома.
С каждой секундой в голове Джека начинало всё сильнее

стучать. Словно его били тяжёлым предметом. Глаза закаты-
вались. Причём, когда фигурка только разбивалась, ему по-
казалось, что от собственного тела оторвался кусок. А боль
меж тем становилась всё невыносимей и сильней. Такое чув-
ство, что его избивали со всех сторон и рвали на части. Джек
упал на пол и стал кричать. Он продолжал держаться за го-
лову, не понимая, что с ним происходит, где находится и как
от этого всего избавиться.

– Джек, Джек!!! – в один голос закричали Рома с Волком.
Ленс словно отстранился от всего вокруг. В голове стали

появляться какие-то образы и очертания. И тут, в сознании
всплыло женское лицо. А затем её крик, невероятно силь-
ный. Крик боли. От этого и самому Джеку становилось ещё
больнее.

«Что ты наделал?! Почему она разбилась?! Ты снова сде-
лал мне больно! Что я тебе сделала?! Я ведь всегда помогала
тебе, защищала!»

Из её глаз ручьём лились слёзы, она очень сильно кричала.
Джек не мог понять, почему она обращается к нему. Хоть её
лицо и казалось знакомым, но вспомнить её не мог. Черты
лица немного размыты. Боль с каждым разом всё мощнее
отдавалась во всём его теле.

«Господи, что это такое? Почему мне так больно? Оста-
новите кто-нибудь!»



 
 
 

Джек продолжал неистово кричать. Всё лицо его было за-
плаканным. Парни не знали, чем ему помочь. Они даже боя-
лись прикасаться к нему. Охранник тоже не на шутку пере-
полошился. Он просто растерялся и не знал, что делать. Не
ожидал, что разбитая фигурка так доведёт человека. Так бы
эта сцена и продолжалась, если бы снаружи ангара не разда-
лись выстрелы и крики о помощи.



 
 
 

 
Глава 9. В пекле

 
Крики людей становились всё громче и страшнее. Такое

чувство, что снаружи происходит нечто ужасное. Они доно-
сились с самых разных сторон.

– Да что там такое происходит?! – испуганным голосом
сказал охранник.

Взяв в руки пистолет, осторожными шагами, он подошёл
к двери и стал прислушиваться. А когда решил открыть её,
раздался резкий звук стали, разрезающей железо.

– Твою мать, как такое возможно? – это были последние
его слова, после чего тот упал замертво. Парни увидели, что
из железной двери торчало окровавленное лезвие, но уже че-
рез секунду исчезло снаружи. Джек, наконец, пришёл в себя.

– Это как понимать? Лезвие через такую дверь убило его.
В смысле? – Рома не мог поверить своим глазам.

– Она всё-таки пришла за мной. Не ожидал от неё тако-
го, – сказал Волк.

– Кто она?
– Мика.
В этот момент дверь медленно начала открываться. На

заднем фоне бегали люди и отстреливались. Где-то слыша-
лись взрывы. А у двери стояла небольшого роста девочка в
очках и чёрной одежде.

– Волк-семпай, с вами всё в порядке? – тихим ласковым



 
 
 

голоском спросила Мика.
Глядя на такую миленькую девушку, просто невозможно

поверить, что это она убила мужчину.
– Блин, Мика, ну зачем ты сюда пришла? Сейчас и так

проблем много, ещё и тебе хочется влезать во всё это?
– Я не могла оставить вас тут, семпай. Мы же друзья. Тем

более, я не одобряю действий Кида. Он не прав. Такими ме-
тодами не победить.

В ту же секунду в ангар ворвались несколько человек. Все
они были одеты в чёрные куртки с нарисованными на них
черепами. У молодых людей горели красные глаза, словно
они были загипнотизированы.

–  Госпожа, «жёлтые» позвали подкрепление, мы пока
справляемся, – сказал один из них.

– Хорошо, но жертв не должно быть, только ранить. Я не
хочу никого убивать. Почти никого, – при этих словах Мика
посмотрела на мёртвое тело охранника, а затем у неё тоже
загорелись глаза красным цветом.

«Я, наверное, никогда не перестану удивляться этому го-
роду» – подумал Джек.

Приспешники девушки стали открывать камеру, чтобы
выпустить заключённых.

– Мика, так это правда? Ты – глава «Красных черепов»? –
спросил с небольшим испугом Степной Волк.

У девушки пропал огонёк в глазах. Она снова стала такой
милой, красивой и доброй. Небольшой рост, очки, стройная



 
 
 

фигура, большая грудь, милое личико. Никто бы никогда не
подумал, что она может предводителем целой группировки.

– Я…ну как сказать, – Мика замялась. – Понимаешь, я
этого не хотела. Так вышло. Она сама меня выбрала. А я ведь
не могу просто так смотреть, как страдают близкие мне лю-
ди.

– В смысле? Ты про кого? – Рома совсем ничего не пони-
мал.

– Акка. Это призрак, дух. Древний дух зла. Я уже дол-
гое время скрывала её присутствие ото всех, но сейчас уже
смысла нет. Эта новая война банд может унести много жиз-
ней. Я не хочу видеть, как умирают мои друзья.

– Акка? Я слышал о похожем духе зла. По легендам, та-
кое существо проникало в тела людей, захватывая человека и
управляя им. Чистое зло. Неужели ты про него говоришь? –
Волк был весьма осведомлён во всём этом.

– Действительно. Не могу вспомнить, как произошла на-
ша встреча, и почему выбрана именно я. Но. У меня получи-
лось оставаться собой даже в её присутствии. Словно она по-
няла мою суть и приняла меня такой. Я не хочу зла, не хочу
смерти. Я просто хочу помогать и делать мир лучше. Правда,
когда Акка захватывает сознание над другими людьми, она
пытается сделать их плохими. Мне пока что удаётся контро-
лировать их.

– Ладно, это всё, конечно, познавательно, но давайте уже
выбираться отсюда, – к Джеку практически вернулись его си-



 
 
 

лы, и он пытался встать сам.
– Да, давайте. Я помогу вам выбраться, а сама отправлюсь

к Киду, – сказала Мика.
Рома подхватил Джека, и они с Волком последовали за

девушкой. Ленс схватил все свои вещи, что охранник то-
гда достал и убрал обратно в сумку. Рома тоже своё прихва-
тил. Джек молча прошёл, глядя на обломки фигурки орла,
но сердце его ныло. Снаружи шла настоящая бойня. Парни,
наконец, увидели, где находятся. Это была рабочая часть го-
рода. Везде вокруг стояли заводы, и десятки труб тянулись к
чёрному небу. Рядом не находилось никаких жилых домов,
лишь огромное количество производственных зданий и по-
мещений, ангары и склады. Рядом протекала маленькая реч-
ка, а у берега, мерно покачиваясь на воде, находились мо-
торные лодки.

Разобрать, кто где находится, было просто невозможно.
Сильный дождь и появившийся порывистый ветер очень ме-
шали. Людей было огромное количество. И на земле, и на
зданиях, и в укрытиях. «Черепа» все бегали с мечами и
клинками, а у «жёлтых» в основном был огнестрел. Несколь-
ко мёртвых тел уже лежали на земле. Яркости этой картине
придавал огонь. Рядом, вовсю полыхало два склада. Веро-
ятность ещё большего пожара росла на глазах. Причём, по-
жар был настолько сильный, что даже дождь не мог ему пре-
пятствовать. Рядом находилась небольшая вышка, с которой
кто-то стрелял по людям. Это был снайпер. Битва шла не на



 
 
 

шутку.
– Вот это да. Теперь я вижу, какая у вас война тут, – с

улыбкой на лице сказал Джек, когда они бежали, уворачива-
ясь от пуль и мечей.

– Вам нужно к лодкам. Так вы сможете выбраться из рай-
она, – проговорила запыхавшаяся Мика.

И тут за её спиной что-то упало. Тело. Степной Волк, как
подкошенный рухнул на землю. В его голове зияла дыра от
пули. Это был тот самый снайпер.

– Нет, нет, что, почему, это, это, – Мика не знала, что ска-
зать. Из её глаз градом посыпались слёзы. Словно не пони-
мая, что происходит, она упала на колени.

Рома был шокирован происходящим, как и Джек. Види-
мо, снайпер был из «жёлтых» и, увидев пленных, начал стре-
лять. Парни спрятались за уже недееспособной машиной, а
Мика сидела рядом с телом, совершенно не беспокоясь за
свою жизнь.

– Мика, надо уходить. Мика, ты слышишь? – с испуган-
ным видом Рома глядел в её глаза.

Взгляд девушки изменился полностью. Ярко красные гла-
за светили лучше, чем огонь на складе. Она встала на ноги.

– Как они посмели, как? Просто взяли и убили. Ни в чём
неповинного человека. За что? Что он им сделал? – это был
совсем не тот голос, что раньше.

Рома заподозрил что-то неладное и попытался её остано-
вить, но было слишком поздно. Девушка с невероятной си-



 
 
 

лой оттолкнула его, когда тот подбежал к ней. А затем слу-
чилось невероятное. Из её руки медленно стало появляться
лезвие. У Джека аж рот от неожиданности открылся. Прямо
из ладони Мику торчало длинное острое лезвие. «Так вот
какой это призрак в её теле. Охренеть».

– Я отомщу за тебя, семпай. Отомщу, – сказала она, взгля-
нув на ту самую вышку.

– Нет, Мика! Акка этого и хочет, чтобы гнев правил то-
бой. Не слушай её. Не убивай! – кричал ей Рома.

–  Рома, уходим. Иначе из нас тоже решето сделают,  –
крикнул ему Джек.

Оставаться на месте было действительно подобно смерти.
Парни направились к реке, стараясь не попадаться на вое-
вавших. Даже стрелять они не хотели, так как патронов было
не много. С запада послышался шум. К месту битвы подъе-
хало пять джипов. Оттуда выскочили вооружённые люди.

– «Тигры»? Их ещё тут не хватало, – Рома был удивлён. –
Теперь тут действительно очень жарко. Надо валить.

В этот самый момент раздался странный взрыв. Взорвался
ещё один склад. У одного из «Тигров» был РПГ.

– Веселуха настоящая! – закричал Джек.
– Давай к лодкам, тут недалеко осталось, – крикнул Рома.
Далеко или нет, сложно сказать. До реки было буквально

сто метров, но обстановка вокруг превращала их в целые ки-
лометры. Появление «Тигров» к тому же спутало всем кар-
ты. Каждый теперь был сам за себя. Три противоборствую-



 
 
 

щие силы бились не на жизнь, а на смерть. Крики, взрывы,
огонь, мёртвые тела.

– Убейте их всех! Всех до единого! – закричал женский
голос.

Рома поднял глаза вверх и увидел на вышке Мику. Она
держала в руке отрубленную голову того самого снайпера. В
её лице было полно злобы и ненависти. Красный цвет глаз
даже с такой высоты был отчётливо виден. Она полностью
изменилась.

– Рома, что ты встал?! Бежим! Ей уже не помочь. Раз убил
и всё. Какой её ты там раньше знал, уже нет. Будем стоять,
нас постигнет судьба того Волка.

Хоть и с болью на сердце, но Рома двинулся дальше.
Несколько человек с мечами чуть их не зарезали. Пара пуль
пролетела в сантиметрах от головы Джека. Парням при-
шлось и в драку вступить. На них набросилось несколько че-
ловек в жёлтых одеждах с битами. Что Рома, что Джек были
ещё достаточно слабы, поэтому изрядно получили. Но благо-
даря всей неразберихе, творившейся вокруг, им удалось от-
биться от противников. Рядом прогремел очередной взрыв.
У «жёлтых» появилась подмога из нескольких десятков че-
ловек. Бойня только разгоралась.

Когда парни уже были в паре шагах от лодок, прогремели
новые взрывы. Кто-то из «Тигров» заметил, что двое сбегают
с поля боя, и открыл огонь из РПГ. А к нему присоединились
ещё трое. Все лодки просто стали разлетаться в щепки и го-



 
 
 

реть. Взрывной волной Рому и Джека выкинуло с небольшой
пристани прямо в воду. Удар о её гладь был не сильным, но
неудачное падение и боль всего тела дали о себе знать. Джек
даже не сразу смог всплыть. Дышалось тяжело. Рядом с ним
был и Рома.

– Ну, что делаем? – спросил Джек.
– Реку мы не переплывём. На той стороне негде забраться,

да и для стрелков будем как на ладони. Поплывём у самого
берега, чтобы меньше привлекать внимания. До того склада
бы добраться и всё, будем свободны.

– В воде кто-то есть! Стреляйте! – раздался крик.
Джек и Рома только успели нырнуть, как пули начали рас-

секать гладь воды. Почти весь путь они преодолели под во-
дой, лишь изредка всплывая, чтобы сделать глоток воздуха.
Двести метров они преодолели очень быстро. Позади них по-
прежнему раздавались взрывы. Джеку очень повезло, что,
когда они отправились на поиски Реджины, ему дали спе-
циальную водонепроницаемую сумку. Она была даже лучше
одежды. Поэтому за сохранность всех вещей под водой он не
беспокоился. В том самом месте, где находился склад, были
ступеньки, чтобы подняться. Парни быстро забрались на су-
шу и постарались как можно скорее спрятаться за складом,
чтобы со стороны побоища их никто не увидел. Плюсом бы-
ло то, что в этом месте совсем не было освещения, и пере-
движений парней никто не заметил.

– Нужно подальше уйти от этого места. С каждой секун-



 
 
 

дой тут всё опаснее. Это, слушай. Что за фигня с тобой слу-
чилась там, в ангаре? – спросил Роман.

– Я сам не понимаю. Эта фигурка, она не простая. Когда
разбилась, я почувствовал боль. Страшную. Словно убили
часть меня. И девушка. Я слышал её. Она кричала, говорила
со мной. Знаешь, такое чувство, что эта фигурка была очень
важна, и я теперь сожалею, что она разбилась. Очередное
чувство дежавю. Словно, связан с ней. Не знаю, я ничего не
понимаю.

– Блин, ну это хреново. А вдруг эта фигурка могла нам
чем-то помочь.

– Теперь уже и не узнаем. Я буду надеяться, что это не
пойдёт мне во вред.

Они сидели, прислонившись к складу, и пытались хоть
немного передохнуть. За их спинами по-прежнему раздава-
лись выстрелы, взрывы и крики. Как только они собирались
уже вставать и идти, впереди послышались голоса. Кто-то
бежал в их сторону.

– Твою мать, что делать то? – Джек явно запаниковал. Па-
тронов было слишком мало, чтобы вступать в перестрелку.

– Смотри, в той стороне склада есть дыра. Это всяко луч-
ше, чем попасться им на глаза.

Вариантов у них не было, поэтому они пулей побежали
туда, при этом стараясь сильно не шуметь. Не раздумывая,
парни заползли внутрь склада. Пробегавшие рядом люди их
не заметили.



 
 
 

В той части склада, где они оказались, всё было заставлено
огромными коробками. Рома сразу почувствовал, что здесь
они не одни, и жестами показал это. В другом конце разда-
вались голоса. Парни стали медленно красться в ту сторону,
но при этом, стараясь не показываться. Они передвигались
по боковой части склада, где было слабое освещение и много
препятствий, за которыми можно спрятаться. Укрывшись за
кучей коробок, парни увидели, кто тут находится. На полу
лежало около десятка мёртвых тел, а вокруг них всего пятеро
человек. У троих в руках были автоматы, и все они направ-
лены на одну цель. На Мику. Она же, в свою очередь, дер-
жала лезвие (торчащее прямо из руки) точно у горла един-
ственного безоружного парня. Им был Кид. Никто не хотел
делать следующий шаг.

– Мика, пожалуйста, успокойся, – Кид старался как мож-
но мягче говорить. – Никто тут тебе не сделает больно, если
ты сама не начнёшь творить непонятные дела. Опусти своё
лезвие.

– Но…я не понимаю…что с тобой стало. Зачем все эти
убийства? – девушка плакала и с трудом говорила каждое
слово.

– Это война, пойми, наконец. Либо ты поступаешь жёст-
ко, либо ты труп. Третьего не дано. Ты сама на себя посмот-
ри. Машина для убийств. Я всегда был уверен, что ты от ме-
ня что-то скрываешь. А тут такое. Сегодня я увидел твоё ис-
тинное лицо.



 
 
 

– Ты сам виноват. Зачем было похищать Степного Волка,
а потом убивать? Он никогда никому не вредил. Когда были
прошлые разборки, и я только встретила тебя, всё было по-
другому. Что случилось? – кричала сквозь слёзы Мика.

– Ты! Это всё ты! Я же люблю тебя! Ты просто меня про-
меняла на этого, как там его! А он ещё и из «капюшонов».

– Ты изменился. Мне было больно это осознавать. Мы с
тобой разные, Кид.

– Конечно разные. У меня такие штуки из рук не лезут.
Мы так давно знакомы, но ты всё время молчала.

«Господи, я так и думал, что вся причина в этих подрост-
ковых отношениях. Нигде это не меняется, даже в таком ми-
ре. Устраивать бойни лишь из-за того, что один бросил дру-
гого – это же так стандартно для современных детей» – ду-
мал Джек.

– Мика, опусти своё оружие, и поговорим нормально, –
Кид пытался хоть немного успокоить девушку.

– Чтобы твои друзья застрелили меня, ну уж нет.
Она ещё ближе подошла к Киду, уже коснувшись лезвием

его горла. Было заметно, что парень очень боялся её. Сообщ-
ники лидера «жёлтых» напряглись и готовились выстрелить
в девушку в любую секунду. Неизвестно, как бы закончилась
эта сцена, если бы не появился ещё один участник. Двери
склада разлетелись в разные стороны, и внутрь со страшным
рёвом ворвался чёрный мотоциклист. Такого развития собы-
тий не ожидал никто, все просто стояли как вкопанные. Са-



 
 
 

ша со скоростью ветра подъехала к ним, схватила за капю-
шон Мику, как пёрышко, с невероятной легкостью усадила
её сзади на свой мотоцикл и, также неожиданно, уехала. Ни-
кто ничего не понял, что произошло. Наверное, даже сама
Мика была сейчас в полном шоке. Только через несколько
секунд Кид отошёл от увиденного.

– Что вы тут стоите! Бегом! Ловите их! Ей нельзя уйти! –
орал он на своих помощников.

Все они, вместе с Кидом, выбежали со склада в сторону до
сих пор проходившей бойни. Там по-прежнему слышались
крики и взрывы.

– Пора и нам ноги уносить отсюда, – сказал Рома. – Инте-
ресно, как Саша узнала обо всём этом?

Парни вышли наружу. Вокруг уже всё полыхало огнём. На
земле лежало уже огромное количество трупов. Находиться
тут очень опасно. Саши и Мики нигде не было, видимо за-
дачей мотоциклистки являлось спасение девушки. «Тигров»
стало намного меньше, чем раньше. А вот на счёт «черепов»
и «жёлтых» сложно сказать. И тех и тех было в достатке. Ко-
гда парни решали, куда им деться, в какую сторону бежать,
на сцену бойни ворвалась машина. Это был микроавтобус с
изображением Жан-Поля Бельмондо на его двери. Это бы-
ла та самая «четвёрка из микроавтобуса». Машина остано-
вилась рядом с ещё целым складом (которых осталось очень
мало), из окна выглянул Раст.

– Ей, Рома, бегом сюда! – закричал он, когда, наконец,



 
 
 

увидел их вдалеке.
– Да ладно, они за нами приехали? – очень сильно уди-

вился Джек.
– Походу да. Бежим тогда.
Сказать это было легко, но вот на деле совсем нет. Всю-

ду летали пули, происходили взрывы. Парни то и дело пря-
тались за преградами или мёртвыми телами. Пару раз при-
шлось подраться, но на их счастье, у противников в тот мо-
мент оружия не было. Правда, и помощникам пришлось обо-
роняться. По автомобилю начался мощный огонь. Причём,
тут не только Раст был на передовой. Стив и Линдси тоже
оказались не робкого десятка. Вот только оружие у них было
немного странное. У Стива на правой руке что-то похожее на
железную перчатку. Он направлял на противника её, и про-
исходил выстрел. Линдси была с бумерангом, но не простым,
а с маленькими лезвиями по краю, что ранило противников.
Они с таким задором отбивались, словно это была компью-
терная игра или фильм. Машине уже серьёзно досталось. И
тут нервы не выдержали у водителя. Он вышел из авто с дро-
бовиком.

– Ах вы, твари! Убью всех, суки! – закричал он и начал
стрелять.

Раст понял, что его друг вышел из себя, и пытался успо-
коить. К тому моменту ему уже удалось положить несколько
«жёлтых» и «Тигров». А затем он достал что-то из кармана
(как оказалось, отвёртку) и ринулся на противника. В этот



 
 
 

момент Джек и Рома, наконец, добрались до машины. Стив и
Линдси залезли с ними сразу же туда, а вот Расту пришлось
попотеть, чтобы затащить внутрь Отвёртку. Тот всё орал и
хотел убить всех.

Когда все оказались внутри, микроавтобус тронулся с ме-
ста. Серьёзных повреждений для передвижения машины не
было. Джек и Рома сидели сзади вместе со Стивом и Линдси.
Отвёртка был за рулём и ругался, что есть силы. Видимо,
вывести его из себя было очень просто.

– Всё, успокойся уже. Что завёлся то? – пытался говорить
спокойным тоном Раст.

– Ты в своём уме?! Как тут успокоиться то! Смотри, что
они с машиной сделали! Тут теперь столько ремонта! Я её
только сделал, исправил все недочёты, и тут такое! Да я бы
их всех убил своей отвёрткой! Ублюдки! Мы же просто за
парнями приехали, а они палить начали по нам!

– Ребят, вы не беспокойтесь. Он всегда такой, когда дело
касается его машины, – сказал с улыбкой Стив.

– Да что ты такой злой то? Мы вон как здорово повесели-
лись, – Линдси была тут самой счастливой.

– Молчали бы оба! – крикнул на них Отвёртка. – Доволь-
ны поди, что свои штучки смогли использовать.

– Кстати, это что, типа, оружие, как у Железного челове-
ка? – спросил Джек.

– Ага. Я долго пытался сделать это. Правда, не совсем по-
хоже, но со временем постараюсь усовершенствовать. А у



 
 
 

Линдси…
– У меня суперкрутой бумеранг. Вообще, я сначала хотела

сделать щит, как у Капитана Америки, но пока только это, –
с улыбкой и блеском в глазах сказала девушка.

– Эти ребята настоящие гики мира комиксов. Абсолютно
во всём, – сказал Раст и повернулся к парням. – Да, досталось
вам, парни. Лица хорошо разукрасили.

Автомобиль на бешеной скорости нёсся по улочкам рабо-
чего квартала. Хоть дождь и мешал, но уже можно было раз-
глядеть небоскрёбы. Не зря Отвёртку вместе с Калиной счи-
тали лучшими водителями в городе. Так легко и спокойно
нестись на огромной скорости, не задевая ни одного препят-
ствия, это надо уметь.

– Раст, а как вы узнали про нас? Никто из знакомых не
имел никакой информации, что «жёлтые» нас поймали, – за-
говорил Рома.

– Так чёрный мотоциклист сообщил. Мы помогали «ка-
пюшонам» строить баррикады как раз недалеко от Рабочей
зоны. Ходят слухи, что «Тигры» собираются захватить эту
территорию. А ведь это как наши, так и «жёлтых» места. И,
судя по такой бойне, противники уже сделали первые шаги.
Тогда-то мотоциклист проезжал с девушкой, ну и сообщил
о вас через эту девчонку. Мы решили вам помочь.

«Интересно, как она умудрилась нас увидеть на том скла-
де? Хотя, чему я удивляюсь, если она вообще не человек» –
подумал Джек.



 
 
 

Микроавтобус ехал уже по широким улицам, наполнен-
ным бизнес-центрами. Где-то впереди был слышен непонят-
ный шум, словно что-то взрывалось. Наверное, теперь в лю-
бой части города происходило такое. «Тигры» смогли раз-
вязать целую войну между всеми группировками. Рома рас-
сказал Расту о цели их путешествия (найти Реджину). Тот
заявил, что высадит их в более безопасной зоне неподалёку,
а сами они отправятся к местам основных сражений.

– Эй, Раст, похоже, на площади Дождя сейчас какая-то
заварушка. Придётся в объезд, – сказал Отвёртка.

В этот момент, рядом с машиной раздался взрыв. Взгля-
нув в окно, Джек заметил, что за ними гонится бронирован-
ный джип. Ко всему прочему, он стрелял ракетами. А по той
стороне, где Отвёртка собирался объехать площадь, появил-
ся второй такой же.

– Сука! Да тут засада! Придётся через площадь ехать!
– Гони, гони! – кричал Раст.
Ребят продолжали обстреливать, но пока не попадали.

Микроавтобус выехал на площадь. Тут шла настоящая бой-
ня. «Тигры», «жёлтые», «капюшоны». Причём, похоже, каж-
дый был за себя. Всё взрывалось и взлетало на воздух. Часть
одного здания была разрушена, и оно вот-вот могло совсем
упасть. У «Тигров» было слишком много мощного оружия,
что давало им преимущество. Отвёртке удавалось фили-
гранно маневрировать, не попадаясь ни на пули, ни на лю-
дей. Но, когда площадь была практически пройдена, одна из



 
 
 

ракет джипа задела переднее колесо. Микроавтобус перевер-
нулся. Стив и Линдси во время поездки не держались ни за
что, поэтому сильно ударились головой и потеряли сознание.
Остальные просто отделались ушибами. Раст и Джек первы-
ми вылезли из машины и стали вытаскивать других.

– Вот твари, убью всех! – начал кричать Отвёртка.
– Раст, у вас лишнее оружие есть? У нас своего почти не

осталось – сказал Рома.
– Да, сейчас дам.
Все шестеро спрятались за машиной и начали отстрели-

ваться. Двое пока не приходили в себя. Увидев своих, к ним
подбежало несколько «капюшонов» (хоть эта группировка и
скрытна, и многие их участники друг друга не знают, но про
Раста и его компанию в курсе, ведь тот давно ещё заявил в
открытую, в какую группировку входит).

– Раст, уходим, тут опасно. В том доме наша база, – сказал
один из прибывших.

– Хорошо, только помогите отнести этих двоих.
Здание находилось за небольшим входом в метро. Но до-

бежать до этого места было очень сложно. Два бронирован-
ных джипа обстреливали всё, что можно, да и «Тигры» сно-
ва начали использовать РПГ. Вся компания начала медленно
двигаться от машины к зданию. По пути попадались огром-
ные куски домов, авто, кучки трупов, за которыми можно
было спрятаться от очередного залпа пуль. Невозможно бы-
ло понять, кто в кого стреляет, поэтому пулю можно схва-



 
 
 

тить от любого, даже своего. Когда же они добрались до мет-
ро, Рома остановился.

– Ты какого встал!? – заорал Джек и набросился на него,
тем самым спася от пуль.

Они спрятались за большим камнем, остальные побежали
дальше, к базе. А Рома смотрел в сторону входа в метро и
показывал туда пальцем.

– Ты смотри. Там ботинок.
– И что, твою мать! Да из-за этого ботинка нас чуть не

изрешетили.
– Нет, это её ботинок. Реджины.
Джек тоже посмотрел в ту сторону и заметил среди груды

хлама ярко красного цвета ботинок.
– Ты уверен? А вдруг не её. Что, таких больше нет?
– Нет. Они были всего в двух экземплярах. Их я купил.

Для неё и Паулы.
– Точно? Думаешь, она в метро? А если ошибаешься?
– Пока не проверим, не узнаем. Ты со мной?
– А что мне ещё делать. Там хоть дождя этого чёртового

нет, – сказал с ухмылкой Джек.
В этот момент несколько человек приближалось к их без-

опасному месту. Тогда они и решились бежать. Джеку уда-
лось подстрелить обоих противников, и они пулей помчали
ко входу в метро. Буквально через пару секунд, как они вбе-
жали внутрь, из нескольких РПГ произошёл выстрел в их
сторону.



 
 
 

 
Глава 10. Метро

 
Случалось ли у вас в жизни такое чувство, что вы нашли

вещь, которая заставляет каждый раз возвращаться к ней, не
смотря ни на что? Словно, она часть вас. С каждым её новым
появлением просыпается всё старое и уснувшее уже долгие
годы. Иногда, человек не может даже понять причины тако-
го преображения, но продолжает возвращаться к этой вещи.
Правда, обычно, ему от этого всегда больно. Невыносимая
боль, но он не может без неё. Как не старается. Конечно, есть
люди, которые делают всё возможное, чтобы больше не ви-
деть и не вспоминать эту вещь. И, кажется, что со временем,
у человека получилось. Нет. Он просто закрыл глаза и всё.
Ничего никогда не исчезнет. Всё вернётся, и с ещё большей
силой ударит по вашему самому слабому месту. Сердцу. Бес-
поворотно. Как говорят: «От судьбы не уйдёшь».

***
Джек сидел на рельсах метро уже около часа и слушал в

плеере одну и ту же песню. Сам не понимая, зачем. Он её
раньше не слышал никогда, но как только она заиграла слу-
чайно, Ленс забыл обо всём. Словно вся жизнь была в ней, в
этой песне. Всё тело выворачивало наизнанку, а из его глаз
шли слёзы. Джек впервые не мог абсолютно найти причину
этому. Было ещё понятно, если бы песня ассоциировалась с
каким-то важным моментом в жизни, олицетворяла его. Но,



 
 
 

нет. Страшная, непонятная боль шла по всему телу и, осо-
бенно, в сердце. Когда Джек её слушал, ему виделась одна и
та же сцена. «Он в Лондоне. Идёт сильный дождь. Весь про-
мокший он медленно шагает по улице. С пустым и обречён-
ным взглядом. В руке держит пистолет. Просто идёт. Слу-
шая песню в наушниках. Именно эту. Всё уже кончено. Он
осознал всю суть». Джек не понимал, почему эта сцена перед
его глазами, которой никогда не было.

– Рома, что это за песня? – спросил он, передав тому пле-
ер.

– Это «Дождь раскачивает небо». Группа «Uma2rman». А
что?

– Просто не понимаю. Я её в первый раз слышу, а не могу
остановиться. Будь мы сейчас в нашем мире, я бы её и не
понял, ведь не знаю русский язык. И слёзы идут. Я ведь не
сопляк какой-нибудь. А тут. Это так странно. Но ты это…не
думай, что я раскис…Просто странно.

– Ничего странного. Я тебя прекрасно понимаю. У меня
тоже такая проблема была. Здесь, в городе уже. Я услышал
песню группы «Би-2» и всё. Мне стало плохо, больно в груди.
А у меня ведь нет сердца там, а боль была. Понимаешь. Я не
мог понять, что со мной. Это была песня «Её глаза». Вроде
бред полный. Слышишь песню, и плохо становится, потом
хорошо. А ещё перед глазами всплывает та самая девочка
из моих коротких воспоминаний. Одно чувство за другим. В
конце всегда какое-то удовлетворение и успокоение. Словно,



 
 
 

ты сделал то, что хотел. Исполнил мечту. Возможно, эта пес-
ня что-то значила для меня в прошлом, просто я не помню.

– Вот видишь. У тебя хотя бы есть вероятность в том, что
она относится к какому-то периоду твоей жизни или собы-
тию. Просто забыл. А у меня не так. Я её никогда раньше
не слышал, а перед глазами встаёт сцена, которой никогда
не было. Ужасное чувство, понимаешь, – говорил Джек, при
этом чувствуя себя придурком.

– Знаешь, что сделай. Постарайся не слушать её и всё. Я
так и делаю. Забыть песню ты не сможешь, это факт. Удали
из плейлиста. Возможно, когда придёт время, мы поймём,
что они значат для нас. А пока просто отложим на полку. Так
станет легче. Я тебе говорю.

***
Уже прошло около пяти часов, как парни бродили по тём-

ному метро. Выстрелы полностью уничтожили вход, поэтому
у них не было обратного пути. Подъём к площади Дождя за-
вален. Теперь одна лишь дорога вперёд – вглубь городского
метрополитена. К их счастью, перед самым эскалатором им
попался фонарик. Рома был почти уверен, что это Реджины.
А он, как оказалось, очень кстати. Вся станция метро пред-
ставляла собой одну черноту. Света нигде не было. И совер-
шенная тишина.

– Насколько я знаю, на очень многих станциях нет света.
Уже давно. Хотя, не весь метрополитен обесточен, – сказал
Рома.



 
 
 

– Чувствую, нас тут ждёт полная жопа, – Джек явно не
горел желанием идти дальше. – Тут хотя бы нет этого дождя.
Как вообще с такой погодой, метро не затопило?

– Сам всегда удивлялся. Невозможно создать такую си-
стему канализации, чтобы принять вечный дождь. Возмож-
но тут в действии какая-то магия, не иначе. А на счёт того,
что ждёт впереди. У нас уже вариантов нет. Дорога назад за-
валена. Но моя интуиция подсказывает, что Реджина имен-
но под землёй. А это сто процентов говорит о том, что она
поймана гоблинами. Это ещё хуже, чем смерть.

– Неужели они настолько ужасны?
– Не зря про них слагают легенды и пугают ими детей.

Они короли этого подземного царства. Гоблины были изгна-
ны много лет назад. После поражения они обосновались в
глубинах метро, да так, что людям пришлось бросить его и
больше тут не появляться. Мы им не пользуемся, что печаль-
но. Из-за дождя это было бы наилучшим средством передви-
жения. Но как только гоблины оказались здесь, то захватили
всё. В темноте их не одолеть.

– А как они вообще появились в городе?
– Точно не знаю. Говорят, что это бывшие люди. Вроде как

связано с тем самым зданием в Центре. Произошло нечто
вроде импульса, или толчка. Какая-то часть города подверг-
лась этому воздействию. Так и появились гоблины. Но это
было очень и очень давно. Наверное, больше сотни лет назад.

«Что-то мне подсказывает, что тут как-то замешан Бранн.



 
 
 

Хотя, неужели город и в те времена был таким же? Это про-
сто невозможно, ведь тогда не было всех этих технологий. Не
сходится. Хотя, я уже ничему не удивлюсь. Но Бранн точно
тут оставил свой след. Чувствую».

– Гоблины никогда не влияли на жизнь города. У них свои
проблемы, у нас свои. Но легенды о них всё равно ходят. А
то, что они крадут людей, вылезая их своих убежищ ночью,
это правда. Не все похищения были подтверждены, но мно-
гие настоящие.

– Да ладно. И для чего это им?
– Не знаю. Но обычно это женщины и дети. У меня в го-

лове всегда крутилась странная версия, которая имеет место
быть. Может они не могут друг с другом размножаться. По-
этому им и нужны люди. Но факт остаётся фактом: тех, кого
украли гоблины, больше никто никогда не видел. Мы не мо-
жем контролировать их передвижения. А как-то воздейство-
вать на них, у лидеров наших банд кишка тонка. И почему
они просто не замуруют все входы в метро, не понимаю. В
этом ничего сложного. Их и так уже немного осталось. Вон
«Тигры» спокойно это продемонстрировали.

Джеку было явно не по себе. Жуткая история с не менее
жуткой атмосферой вокруг пугала. Они уже прошли саму
станцию и шли дальше, по туннелю. Кроме света фонарика
ничего их больше не защищало от темноты. Ленсу так и ка-
залось, что из тьмы что-то да выскочит. Патронов у них было
не так много, чтобы противостоять крупной банде.



 
 
 

– Вот любой бы, кто нас увидел, подумал, что какие-то
дебилы лезут в самое логово, где точно ждёт смерть.

– Ну, а что поделать. В любом случае нам придётся ид-
ти тут, чтобы найти новый выход наружу. И я уверен, что
Реджина у них. Главное, чтобы с ней всё было хорошо, – Ро-
ма явно очень сильно беспокоился за девочку.

Прошло уже много часов, а ничего вокруг не менялось.
Тоннель то делился на несколько, то резко поворачивал. Они
прошли ещё две станции, но ничего и никого там не нашли.
Выходы у них были завалены (Рома сказал, что процентов
70 выходов наружу уничтожены). Похоже, что гоблины уже
давно там всё обчистили. Джеку вообще казалось, что они
ходят кругами, ну или точно заблудились. Рома в метро ни-
когда не спускался, поэтому ничего не знал о месторасполо-
жениях станций и о путях к ним. Воздух вокруг был тяжё-
лым, дышать сложно. На четвёртой по счёту станции (хотя
Джеку казалось, что это вторая, и они тут были) решили пе-
редохнуть, тем более оба были уже сильно голодны. Хорошо,
что из их сумок тогда не вытащили еду. Но всё равно её было
слишком мало (от силы на два раза), да и не очень сытная.
Воды тоже почти не осталось. Парни старались экономить,
ведь неизвестно, сколько им ещё придётся бродить.

Прошло пару часов, но ничего вокруг не менялось.
Огромное количество туннелей всё больше запутывало. Све-
та так нигде и не было, не единого огонька. Парням казалось,
что они прошли вдоль и поперёк под землёй весь город на



 
 
 

два раза. Усталость уже сильно сказывалась, хотелось спать.
Оказавшись на очередной станции, они сделали привал и до-
стали еду.

– Похоже, это последнее, – сказал Рома, глядя на остатки.
– Ну, значит, будет голодать, вариантов нет. Слушай, ду-

маю надо поспать. Вроде этих гоблинов рядом нет (если они
вообще есть). А то нас совсем силы покинут, – у Джека явно
слипались глаза.

– Я уже тоже об этом подумал. Думаю, немного можно.
Съев последние остатки пищи, они начали готовиться к

ночлегу. Благо, выше эскалатора часть станции ещё не была
разрушена. Парни нашли помещение диспетчерской с двумя
диванами. Вид их, конечно, оставлял желать лучшего, да и
вокруг стояла вонь, но выбирать было не из чего. Из сумок
они достали какие-то тряпки, расстелили на диванах и сразу
же улеглись. Ноги страшно болели.

Джек уже понемногу начал засыпать, но тут с ним загово-
рил Рома. Тому не спалось.

– Скажи, а вот у тебя не появлялось желания на всё забить
и продолжить жить этой, новой жизнью?

– Ну, ты как что скажешь, так скажешь. Само собой, нет
(зевает). Это ты уже тут давно находишься. Я всё ещё хочу
выбраться. Если представится хоть малейшая возможность,
я сделаю всё, что нужно. Этот чёртов мир меня не устраива-
ет, ну никак. А ты что, уже сдался?

– Нет. Конечно, нет. Просто, когда за душой ничего нет, да



 
 
 

и памяти нет, то хочешь, не хочешь, а задумаешься. Я устал
от этой неизвестности.

– Слушай, не накручивай себя. Ты ещё молодой, впечат-
лительный. От всех этих мыслей лучше не станет. Когда-ни-
будь и нам повезёт, вот увидишь.

– Хорошо.
– Вот так лучше. А теперь давай спать, а то я уже не могу, –

сказал Джек, перевернулся на другой бок и закрыл глаза.
***
– Джек, проснись, проснись, – шёпотом звал Рома.
– Что такое, дай ещё часок.
– На станции кто-то есть.
Сон пропал тут же. Очень тихо, чтобы не шуметь, он при-

поднялся с дивана и прислушался. На платформе кто-то шу-
мел. У парней оружие уже было наготове.

– Что делаем? – спросил Джек шёпотом.
– Проверим кто это, только тихо.
Практически бесшумно, они вышли из диспетчерской и

направились к эскалатору. Там уже стало слышно их голоса.
Судя по разговору, на платформе было только два человека.
Рома долго прислушивался, а потом махнул Джеку идти к
ним.

– Ты что? А вдруг враги.
– Нет. Я узнал их голоса. Они нам ничего не сделают.
Когда парни начали спускаться вниз по эскалатору, Рома

фонарём подал сигнал, три раза мигнув. В этот момент два



 
 
 

ярких источника света направили свой взор в их сторону,
немного ослепив.

– Вот те раз. Кого не ожидал увидеть здесь, так это тебя,
Ромчик.

– Да я вас тоже.
Перед Ромой и Джеком стояли два парня. Один очень вы-

сокий, а другой совсем маленький. У мелкого была упаков-
ка молока, которое он с удовольствием пил. Тогда-то Джек и
вспомнил (по рассказам Ромы), что это Сан Саныч и Молоч-
ко. Высокий парень с широченной улыбкой подошёл к Ленсу
с протянутой рукой.

– Здравствуй. Мы не знакомы. Я Саня, ну или все зовут
меня, Сан Саныч. А это мой напарник и дружок, Молочко.
Просто Молочко, – продолжая широко улыбаться, сказал Са-
ныч.

– Я Джек, друг Ромы.
– Странно. Впервые вижу, чтобы Ромчик с кем-то путе-

шествовал. Всегда был одиночкой, а тут, – Саныч стал при-
стально смотреть на лицо Джека. – А ты ничего такой. Кра-
сивенький.

–  Давай без этих шуточек,  – сказал Молочко, допивая
свой напиток. – Молока хотите?

– Ну, ты что, я тебя ни на кого не променяю, – сказал Са-
ныч и обнял напарника, а тот скривил рожу.

Парни ответили согласием на вопрос Молочка, тот от-
крыл рюкзак, который был доверху набит молоком. Действи-



 
 
 

тельно, не зря его так называли. Рома рассказал своим дру-
зьям, с какой целью они находятся в метро.

– Мы тоже тут из-за гоблинов. Около шести человек они
похитили за последние три дня. Причём, это были не толь-
ко женщины и дети. Двое мужчин пропали вчера. Одним из
них был Виталя, наш механик. Не дай Бог они с ним что-то
сделали. Я им по самые гланды воткну.

Джек засмеялся, а Рома сделал раздражённое лицо. Види-
мо, от него он такое слышал часто. В итоге все решили ид-
ти вместе по туннелю. Так безопаснее и проще. Саныч ска-
зал, что у них есть информация об одной из баз гоблинов.
Он вообще очень много разговаривал, почти не затыкаясь,
и каждый раз вставлял пошлые шуточки. Это бесило лишь
Молочко (ведь их он слышал каждый день), но тот молчал.
Он был не особо разговорчив.

– Как у вас дела то? «Русские блины» ещё стоят? – спро-
сил Рома.

– А куда они денутся. Если хоть кто-то плохо подумает
о них, несдобровать тому. Затрахаю до смерти, – засмеялся
от сказанного Сан Саныч. – Ну, а если серьёзно, то тучи сгу-
щаются. Странно это звучит для нашей погоды, но всё-таки.
Мы пока не участвуем особо в битвах, но нынешний расклад
совсем не устраивает. «Тигры» разошлись по полной. Давно
я такой мясорубки не видел. Полгорода в огне. А тут ещё
слух прошёл, что они заключили соглашение с гоблинами.
Представьте, что случится, если эти мерзкие твари вылезут



 
 
 

все из метро. Городу придёт конец. Теперь и похищения эти.
Я, конечно, надеюсь, что хоть кто-то остался жив, но, в лю-
бом случае, такое непростительно. Вот нас и отправили за-
решать дела.

– А не слишком мало вас для такого дела? – спросил с
удивлением Джек.

В этот момент Молочко оторвался от напитка.
– Нас даже много. Уничтожим всех, – со злобной улыбкой

ответил мелкий, что Джеку даже стало страшновато.
– Так у вас какая именно цель? – спросил Рома.
– В первую очередь спасти людей, если они будут ещё жи-

вы. Ну и нужно узнать у этих существ, что они замышляют.
Нам хоть и не давали команды вступать в бой, но, думаю,
пошалить немного можно. Да, малыш?

Молочко дал хорошую затрещину Санычу, и тот даже на
некоторое время замолк. Вся четвёрка продолжала идти впе-
рёд. У новых товарищей было много оружия, поэтому они
поделились с парнями. Света и еды тоже хватало. Эти двое
были подготовлены ко всему. Сан Саныч всю дорогу травил
байки и шутил. Джек услышал с десяток историй о приклю-
чениях этой парочки, которую боится большая часть горо-
да. Причём, действуют они всегда вдвоём, не прося помощи.
Ленса немного удивляли эти двое. Совершенно разные люди
(по всем признакам) понимали друг друга с полуслова. Про-
сто непобедимая команда.

Прошло около часа, когда Саныч сказал отключить фона-



 
 
 

ри и идти тихо. Впереди был небольшой стояночный пункт,
а не как все сначала подумали про очередную станцию. Всё
вокруг очень хорошо освещалось фонарями. После, уже по-
рядком надоевшей, тьмы это было как глоток свежего воз-
духа. Правда, глаза сразу же заболели с непривычки. Место
оказалось не таким простым, как предполагалось. Вся стоян-
ка была скрыта от глаз железной стеной. Остался лишь один
путь дальше в туннель. Всё укрепление было сооружено из
кусков тонкого железа, но конструкция смотрелась мощно.
Охраны снаружи не было. Дверь (тоже железная) закрыва-
лась на ключ. Лишь на самом верху, под потолком, видне-
лось два маленьких отверстия, по всей видимости, окна.

– И что будем делать? – спросил Джек.
– Тсс…кто-то идёт. Прячемся, – сказал шёпотом Молоч-

ко.
Как только они все спрятались в темноте, послышались

шаги. Джек впервые увидел гоблинов. Пять мерзких существ
подошли к железной двери. Маленького роста, с большой го-
ловой, тонкими руками и ногами. Всё в их виде отталкива-
ло. Цвет, похожий на болотный; тело, покрытое морщинами,
рубцами и пузырями. Длинные острые уши. Маленькие гла-
за. Нос, похожий на крючок. От них страшно воняло чем-
то протухшим. Но, при этом одежда на них была очень хо-
рошая и видно, что дорогая. Один из них, правда, отличался
от остальных. Во-первых, он был намного выше всех. Прак-
тически такого же роста, что и сам Джек. Во-вторых, этот



 
 
 

гоблин не такой страшный, как остальные. Да, у него была
грубая и некрасивая кожа, но вид более человеческий. Даже
на лице что-то да прослеживалось.

– Похоже, это результат спаривания с одной из похищен-
ных девушек. Вот суки, трахают бедных девочек, а потом та-
кие чудища рождаются, – со злобой заговорил Сан Саныч.

После этих слов он получил по голове от Молочка, чтобы
не шумел. Один из гоблинов отпирал дверь.

– Да, жалко конечно. Девка то хороша была. Мы же её
больше не увидим, теперь у генерала будет. А она ещё мел-
кая, да и тело здоровое. Много новых, вот таких будет, – ска-
зал один из гоблинов, указывая на высокого.

– А что с тем мужиком делать? Он вроде, единственный,
кто тут ещё живой, – спросил другой.

– Сказали, что не нужен. Механика хватит. А этого убьём,
как тех девок и их мелких детишек, – ответил первый гоблин
и засмеялся.

Все пятеро вошли внутрь. Там было по-прежнему тихо. В
этот момент все заметили, как Молочко затрясся. На его ли-
це появилась гримаса ярости. Последние слова гоблина за-
дели парня очень сильно.

– Убью всех сейчас.
–  Погоди, погоди, надо придумать план,  – пытался его

успокоить Саныч.
Но было уже поздно. Молочко достал из рюкзака молоток

и побежал к двери.



 
 
 

– Ну, как всегда с ним. Совсем не меняется,  – ответил
Саныч.

Все остальные, схватив оружие, направились за ним. Го-
блины такого развития событий не ожидали. Молочко всё
зарешал в одного. Ближе всех к двери стоял самый высо-
кий. Несмотря на свой маленький рост, Молочко без про-
блем запрыгнул ему на плечи и со всей силы стал бить мо-
лотком по голове. Кровь и мозги разлетались в разные сто-
роны. Остальные гоблины ещё не успели ничего понять, а он
уже спрыгнул вниз, толкнул одного ногой, второму зарядил
молотком по лицу, раздробив все лицевые кости. Третий пы-
тался достать оружие, но Молочко нанёс сильнейший удар в
живот, попутно сделав подножку четвёртому. Эти двое упа-
ли, и он начал превращать в месиво их головы. Тот, полу-
чивший удар по лицу, уже лежал мёртвым. Единственный
живой, которого ещё не коснулась сила молотка, попытался
убежать, но ему путь преградил Саныч. Победа была мол-
ниеносной.

– Ну, всё, всё, успокойся. Они уже мертвы, – сказал Са-
ныч, и Молочко успокоился. – А этого пока не трогай, его
нужно допросить. Вот ты, как всегда. А ещё говорят, что я
ненормальный.

Внутри помещения было просто ужасно. Разбросанные
столы, стулья, тряпки. И кровь, повсюду кровь. Вокруг сто-
ял ужасный запах разложения. Джек насчитал около деся-
ти трупов женщин и детей. Многие умерли уже давно. В са-



 
 
 

мом углу Рома заметил еле живое маленькое тело. Реджину.
Джек и Рома поспешили к ней. Картина их ждала страшно-
ватая. Вся в ссадинах и ранах она тяжело дышала и словно не
понимала, где находится. Её одежда была разорвана на мел-
кие лохмотья. Девочка что-то неразборчивое бормотала без
остановки. У Ромы из глаз полились слёзы. Он наклонился
к ней, чтобы приподнять.

– Господи, что они с тобой сделали?
Руки Ромы стали липкие от прикосновения к ней. Девоч-

ку, маленькую тринадцатилетнюю девочку, насиловали мно-
жество дней по нескольку раз. Парни были просто в шоке от
увиденного и не знали, что сказать. Молочко нашёл в другой
стороне еле живого мужчину. Это был один из тех русских,
похищенных на днях. Сам он передвигаться не мог. Кости
на ногах частично раздроблены, всё лицо заплыло от побо-
ев. Молочко привёл его к остальным. Рома помог Реджине
сесть.

– Реджина, всё будет хорошо. Я вытащу тебя отсюда.
Она очень медленно открыла глаза и посмотрела на него.

Частичка сознания проснулась в ней.
– Р…Р…Рома, – сказала девочка ужасно слабым голосом

и заплакала.
Рома зарыдал ещё сильнее и крепко обнял Реджину. А за-

тем он увидел того живого гоблина. Его лицо резко измени-
лось до неузнаваемости. Глаза налились кровью, а сердцеби-
ение участилось. Саныч это заметил.



 
 
 

– Так, Ромчик, стой. Я всё понимаю, но подожди. Сначала
мы должны допросить эту тварь, а потом можно и убить.

– Эй, походу к нам кто-то идёт, – сказал Джек, прислуши-
ваясь.

Молочко сорвался, подбежал к двери и прислушался. По-
сле чего резко закрыл дверь за засов.

– Гоблинов шесть. Двигаются к нам.
– Ну что же, – сказал Саныч, доставая пистолет. – Настал

мой черёд. Помогите мне. Поставьте стол и стул к тому от-
верстию. А я этих тварей сейчас изнасилую своими патро-
нами.

Молочко с Джеком поставили стол, а на него стул. Саныч
забрался наверх, затем подпрыгнул и умудрился ухватиться
за маленькое окошко. Теперь он стал ждать. Все замолкли, а
живого гоблина Молочко вырубил, чтобы тот не закричал в
самый неподходящий момент. Гоблины, наконец, вышли из
тени метро и подошли к двери.

– Что за? Почему закрыто? Эти ещё не пришли? – спросил
тот, который дёргал дверь.

Похоже, что все были в недоумении. В этот момент один
из них посмотрел наверх и увидел улыбающееся лицо Сан
Саныча.

– А это что так…?
– Привет!
После этого произошло шесть выстрелов. И тишина. Са-

ныч спрыгнул обратно к парням довольный и улыбающийся



 
 
 

во весь рот.
– Всё хорошо, гоблинов больше нет.
Так умело стрелять дано не каждому. Джек был просто

поражён его точностью. Шесть патронов на шесть врагов.
Ну, а теперь предстояло время допроса. Гоблин оказался
очень сговорчивым. Видимо, виной всему молоток, который
бил его при каждом замешательстве или паузе. Молочко был
невозмутим и беспощаден. После того, как вся информация
стала известна, гоблина убили. Саныч предложил сделать это
Роме, но тот отказался, поэтому дело закончил хозяин мо-
лотка. Рома очень хотел просто уничтожить это мерзкое су-
щество, внутри у него всё кипело. Но разум взял вверх. Он не
мог вот так просто убить эту отвратительную (во всех смыс-
лах) тварь. Даже несмотря на то, что он сделал. Его вообще
сейчас интересовала только Реджина.

Со слов гоблина, как все и предполагали, эти существа
объединились с «Тиграми». Со дня на день они должны со-
вершить масштабные вылазки по всем частям города, нано-
ся неожиданные и точные удары по противнику. Также, го-
блины создают более мощные оружия, с помощью которых
«Тигры» смогут захватить всё и всех. За такую помощь этим
существам отходила бы четверть города, полное господство
под землёй и огромное количество ресурсов.

– Как мы и думали, – сказал Сан Саныч.
– И что теперь делать? – спросил Джек.
– Переходим ко второму плану.



 
 
 

– У вас и он есть?
– А ты думал, что мы так просто это всё оставим? Неее-

ет. Пора нанести супер-мега удар по этим мелким тварям, –
и с улыбкой Саныч достал из рюкзака Молочка маленькую
рацию.

– Похоже, я понял, что вы задумали, – сказал Рома.
– Ну, ещё бы ты нас не знал, – засмеявшись, ответил Са-

ныч и включил рацию, откуда пошёл шум.  – «Мишаня»,
«Мишаня», это «Каменка». Меня слышно?

Сначала, кроме шума ничего не было, но затем послышал-
ся голос.

–  Слышь, Саныч, ну сколько можно. Не «Мишаня», а
«Медведь». Мы же на задании. Веди себя хоть немного се-
рьёзно. Как Молочко с тобой уживается, не понимаю. Я бы
убил тебя давно.

– Да ладно тебе. Ну как дела на воле? Нашли вторую сто-
янку, где держат пленников?

– Да. Была серьёзная стычка. Её хорошо охраняли. Двое
наших погибли. Как раз тут и держали Виталю. Его собира-
лись переводить в другое место. Больше живых не было, од-
ни трупы. Ты бы видел, сколько тут тел женщин и детей. У
меня нет слов, чтобы описать этих гоблинов. Одни маты бу-
дут. Так издевались над ни в чём неповинными людьми. А
у вас что?

Сан Саныч в подробностях всё рассказал своему товари-
щу, голос которого раздавался из рации.



 
 
 

– Получается, план «Весёлый фейерверк»?
– Само собой. Донеси остальным и сообщи Николаю Пет-

ровичу. Как только доберёмся до точек возврата, запускаем
«фейерверк».

– Понял тебя. Конец связи, «Каменка».
– И тебе пока, «Мишаня».
– Ааа! Когда увидимся вновь, я тебя убью.
После этого, во всю смеясь, Саныч отключил рацию.
– Ну всё, пора уходить отсюда.
– Что за «Весёлый фейерверк»? Что вы задумали? – спро-

сил Джек.
– Короче, мы решили тут всё похоронить. Заранее зами-

нировали все станции и важные транспортные пути метро-
политена. Мы уже давно следим за деятельностью гоблинов,
поэтому приблизительно знаем места их баз. Нельзя допу-
стить, чтобы они объединились с «Тиграми». Поэтому, мы
взорвём всё метро. Замуруем этих странных существ зажи-
во.

–  А вы предусмотрели, что будет с городом? Ведь сеть
метро везде тут. Будет куча разрушений.

– Ну, ты за кого нас держишь, Джекуля. Само собой. Мы
всё предусмотрели. Да, будут разрушения. Многие улицы и
магистрали пострадают, дома разрушатся. Мы всё сделали
так, что ни один человек не погибнет. Многих просто пере-
селили. А там, где находятся открытые входы на станции,
уже никто не живёт. Люди боятся жить рядом с такими ме-



 
 
 

стами. Да, город пострадает и сильно, но что поделать. На ко-
ну жизнь всех мирных жителей. Короче, пора идти. Устроим
же большой бада-бум.

Сан Саныч был явно очень весел. Он взял под руку совсем
ослабшего мужика, а вперёд отправил Молочко, чтобы тот
вёл всю группу к месту выхода из метро. Рома взял Реджину
на руки (та была без сознания) и пошёл вслед за Санычем.
Замыкал всю эту группу Джек. Он следил за тылом, держа
пистолет всегда наготове.

Через два часа по всему городу прогремели взрывы. Мет-
ро было полностью уничтожено. Война вступила в новую фа-
зу.



 
 
 

 
Глава 11. «Русские блины»

 
Это был уже десятый блин. Один за другим Джек упле-

тал их с нескрываемым удовольствием. Несколько дней он
не ел нормальной еды в спокойной обстановке, а тут сразу
такое. Блины с икрой, грибами, ягодами, простые блины со
сметаной. Джек просто влюбился во всё это. Главный шеф-
повар и по совместительству, владелец заведения, Вячеслав
был очень рад оценке своих блюд. Всё заведение излучало
какую-то особую теплоту. Каждый мог почувствовать себя
спокойным. На улице шёл сильный дождь, а тут хорошо и
уютно.

Уже пару часов Джек и Рома находились в «Русских бли-
нах». Когда они вышли на поверхность, то оказались прак-
тически в самом центре территории русских. Не сказать,
что всё вокруг сильно отличалось от других частей города,
но, как только Джек появился здесь, то почувствовал себя в
безопасности. Главным правилом на этой территории всегда
был порядок. Люди спокойно ходили по улицам, заходили
друг к другу в гости. Во всех домах горел свет. Дети бега-
ли под дождём и веселились. Да, тут тоже были недостатки:
свернув с главных улиц, везде лежали мусор и грязь, попа-
дались неадекватные люди, иногда случались драки, правда
местная полиция их быстро прекращала. Но даже это мерк-
ло, становилось совершенно неважным, перед аурой огром-



 
 
 

ного Русского квартала.
Как только все вышли из метро, к ним подоспела специ-

альная бригада помощи. Всех отвезли в близлежащую боль-
ницу. Мужчину и Реджину оставили на небольшое лечение.
Серьёзных травм у девочки не было, главной проблемой ста-
ла психика. Роме сообщили, что как только Реджина придёт
в норму, и ей станет лучше, ему сразу же сообщат. Сан Са-
ныч и Молочко предложили пойти в «Русские блины» по-
есть после тяжёлого дня, а потом хорошенько поспать, благо
в этом же здании находился маленький отель. Вот так Джек
уже второй час уплетал блины за обе щёки. Саныч сообщил,
что им нужно отправиться на собрание, в связи с последни-
ми событиями, а потом они вернутся сюда. Джек же с Ромой
сразу пошли на боковую. За последнее время они спали со-
всем мало. Нужно было хорошенько набраться сил, а потом
уже обсуждать дальнейшие действия.

***
«Трупы. Горы трупов. Обезображенные лица. Крики и

стоны. Плачущая Реджина над телом сестры. Катящиеся от
сильного ветра оторванные головы. Кто-то вдалеке стреля-
ет по людям из крупнокалиберного оружия. Дома вокруг ру-
шатся. Из окон выпрыгивают люди в надежде на спасение.
Никто не может выбраться живым. Джек стоит в центре все-
го этого. Идёт сильный дождь. Но не такой, как всегда. Он
красный. Это кровь. Кровь, капая с неба, омывает Джека с



 
 
 

головы до пят. Ему страшно. Он не может понять, что де-
лать».

Джек проснулся весь в поту. Его просто колотило, а гла-
за были все заплаканные. Он, наверное, за всю жизнь свою
столько не плакал, сколько за время, проведённое в городе
Дождя. Это место очень сильно повлияло на него. Раньше
Джеку было плевать на других, его не заботили чужие про-
блемы. Он даже тогда, когда его спасла девушка от грузови-
ка, не почувствовал ничего к своей спасительнице. А тут,
вдруг, стал переживать за людей, с которыми был знаком па-
ру дней, а иногда с ними даже ни разу не общался. Он всё
время говорил Роме, что ему важно лишь добраться до Цен-
тра, а поиски Реджины – это побочное, не важное. Джек сам
себе врал. Внутри он сильно переживал за девочку и наде-
ялся, что им удастся найти её. Ленс, до сих пор, не мог за-
быть ту сцену, где она рыдала над телом мёртвой сестры.
При каждом этом воспоминании его сердце сильнее сжима-
лось. А что было с ним, когда он, наконец, увидел её живой,
но в таком состоянии. Эйфория, смешанная с гневом и бо-
лью. Всё его тело словно парализовало. Джек просто нико-
гда в такой степени не сталкивался с жестокостью мира. За
несколько дней он увидел более сотни смертей. Город Дождя
словно представляет из себя уменьшенную версию планеты
Земля. Правда, только, сюда добавили одни пороки, забыв
про любовь, доброту и счастье. А теперь ещё и сны стали
сниться. Когда Джек только познакомился с Ромой, ему ка-



 
 
 

залось странным, почему тот так не хочет чей-то смерти, ста-
рается всем помочь. Кижич был такой правильный в отличие
от Ленса. Словно два разных полюса сошлись вместе. Слов-
но совесть в виде человека предстала перед ним, показывая
ему, что можно быть хорошим, и это лучше. И, если идти
всё время рядом со светом, тьма начнёт исчезать. Джеку всё
казалось глупым и смешным. Сейчас же эти мысли исчезли.
Чем дольше находишься в этом месте, тем сильнее погружа-
ешься в него, запуская боль и страдания в своё сердце. И вот
сейчас, Джек проснулся, а у него даже не было слов и мыс-
лей. Уснул он снова с огромным трудом.

***
– И когда он приедет? – спросил Рома.
– Завтра. Сегодня он помогает в южной части города. Вы-

таскивает наших из опасных мест, – ответил Сан Саныч.
– Так всё-таки вы начали действовать?
– Приходится, отсиживаться нельзя. Тем более, погибло

уже слишком много людей, непричастных к этой войне.
Шёл уже третий день, как Джек и Рома находились в «Рус-

ских блинах». Они решили не покидать место, пока Реджине
не станет лучше. И вот сегодня её выписали из больницы, и, в
данный момент, она с остервенением поедала все виды бли-
нов. Девочка чувствовала себя хорошо, но полностью опра-
виться пока не получалось. Оно и понятно. Такое не забу-
дется никогда. Парни даже не стали её расспрашивать о том,
почему она сбежала из убежища, и как ей удалось преодо-



 
 
 

леть такой большой путь. Самое главное, что Реджина теперь
в безопасности. Все ждали Калину. Он должен приехать зав-
тра и забрать девочку. Ей нужно возвращаться домой. Прав-
да, как она не просила, Джек с Ромой не могли поехать вме-
сте. Парни собирались отправиться в Центр. Рома, наконец,
понял окончательно, что нужно что-то менять. Оставаться в
городе уже нет смысла. Если он хочет вернуться домой, ну
или, хотя бы, вспомнить своё прошлое, то должен совершить
первый шаг в неизведанное. А вот Реджина очень не хотела
расставаться с ним. Она всегда была сильно дружна с Ромой.
Иногда, казалось, это даже больше чем дружба для неё. Тем
более он один из тех, кто её спас. Но тот уже всё решил.

– И мы больше не увидимся? – спросила она его перед
тем, как пойти спать.

– Я не знаю. У меня нет даже предположений о том, что
меня ждёт впереди. Но ты, Реджина, не расстраивайся. Я
уверен, что у тебя наступает новый виток твоей жизни. Сей-
час нужно восстановить всё то, что было разрушено, как наш
дом Дружбы. И ты будешь в числе первых. Хорошо? – Рома
разговаривал с ней как старший брат.

– Хорошо. Я постараюсь, – заулыбавшись, ответила она.
***
Утром приехал Калина (хотя в этом городе сложно опре-

делить время, но местные как-то умудряются различать, да-
же без часов). Вид у него был усталый, а той самой запоми-
нающейся улыбки и в помине не было. Оно и понятно, ведь



 
 
 

за последние пару дней на его глазах погибло много друзей и
знакомых. По словам Калины, война переходит в решающую
фазу. Ведь теперь все группировки участвуют, кроме гобли-
нов, которых замуровали в метро. На данный момент основ-
ных сил четыре, как удивительно это бы не звучало. Первая –
«Тигры». Одна из самых малочисленных банд удивительным
образом собрала такую сильную армию и продолжает бить-
ся на равных. По слухам, многие нейтральные люди и пере-
бежчики из других банд присоединились к ним. Все, кого не
устраивали решения своих группировок, решили попытать
счастья в новом коллективе. Вторая – «Жёлтые». Сначала
они были со всеми против «Тигров», но за последние дни
резко поменяли своё решение и теперь действуют в одиноч-
ку (Джек усмехнулся этой новости, вспомнив лидера). «Жёл-
тым» нужно лишь поддерживать свою власть, и они реши-
ли убирать всех на своём пути. Третья – «Красные черепа».
Непонятно, чего они хотят. Вроде бы особо и не вникают
в разборки, но и не стоят в стороне. В последнее время по-
явились частые стычки между ними и «жёлтыми». Четвёртая
– «Союзники» («капюшоны» и русские). После ухода «жёл-
тых» противник начал резко давить на «капюшоны», но тут
им на помощь подоспели русские. На данный момент – это
единственная сторона, которая просто хочет мира в городе, и
чтобы не гибли мирные люди. Весомого преимущества сей-
час ни у кого нет. Многое решится, если не всё, в битве за
Центр. Именно там сейчас собираются основные силы. Не



 
 
 

стоит также забывать про мафию, которая уже не отсижива-
ется на своих местах. Как только на Центр напали, все ма-
фиозные группировки начали активно противостоять всем.
В ближайшие дни очень многое решится.

Когда Реджина начала прощаться, она разрыдалась. Воз-
можно, ей никогда больше не увидеть всех этих людей. С Ро-
мой прощание было самым долгим. Джек тоже расчувство-
вался. Калина сказал, что доставит девочку в целости и со-
хранности, будет отвечать за неё головой. Как только они до-
берутся до кондитерской семьи Вржиковски, Калина сооб-
щит сюда. После долгого прощания она покинули «Русские
блины». Джеку стало как-то грустно на душе.

***
Весь следующий день Ленс был сам не свой. Ходить по

комнате туда-сюда всё время действительно странно. Но на
это были причины. Его разговоры с Ромой ни к чему не при-
водили. Перед ними сейчас стоял лишь один вопрос: «Что
делать дальше?» Это уже был не тот случай, чтобы действо-
вать наобум, без плана. На данный момент у них лишь од-
на зацепка. То самое высокое здание в городе, которое нахо-
дилось в Центре. Но это слова Марты, что именно там есть
выход из города Дождя, и больше ничего. Джек уже понял,
что искать что-то в этом городе для себя бесполезно. Здесь
нет ничего, что поможет вернуться домой. Он решил про-
должить поиски в самом Мортеме. Ленс верил словам Мар-
ты, да и всё равно вариантов других у него не было. По по-



 
 
 

воду же шести кругов, которые рисовала Саша и говорила о
них старушка, Джек решил на время забыть. Возможно, это
что-то важное, но толку-то. У Ленса не было совершенно ни-
чего, чтобы понять смысл. Ему казалось, что он слышал об
этих кругах и ранее, как и тот разговор с Мартой. Многое в
Мортеме всплывало перед ним словно дежавю. Странное и
пугающее чувство. Был шанс, что про круги удастся узнать в
этом Центральном доме (именно так назвал его Сан Саныч).
В любом случае всё, что решали Джек и Рома, заканчивалось
на том здании.

– Ребят, сразу вам говорю, что поддержки вы не дождё-
тесь. Хоть мы и друзья и у нас есть лишние руки, но в дан-
ном случае не разрешат вас сопровождать. Слишком опасно.
Не, ну мы с Молочком могли бы пойти, разнеся всех, но нам
накинули кучу задач, – сказал, улыбаясь Саныч.

– Да ничего страшного. Мы и не рассчитывали на это, –
ответил Джек.

– Мы отведём вас к границе Центра, а там уже сами. Но
как вы сможете добраться до нужного места? В данных усло-
виях это нереально.

Джек больше всего боялся, что их путь приведёт к тупику.
Тогда ведь всё. Обратной дороги может и не быть, и они по-
гибнут. Ленс слепо верил в свой план, сшитый белыми нит-
ками, что любое отрицание пугало его до смерти. Они с Ро-
мой старались особо не распространяться о том, что хотят
сделать. Никто и не стал расспрашивать, что им надо в том



 
 
 

месте, раз они сами не хотели. Это было даже на руку.
– А вы давно видели Шона? – спросил Рома.
– Шона? Давненько. Мы же с ним не настолько близки.

Он бы меня разорвал, – засмеялся Саныч.
– Опять твои пошлые шутки.
–  Да ладно тебе. Я думаю, он точно в Центре. Там его

дом, работа, много знакомых. А ещё там «Тигры», которых
он просто ненавидит. Такого случая уничтожить их больше
не будет. А зачем тебе он?

– Ну, думаю, он тот, кто сможет нам помочь. Провести к
нашей цели.

– Ты с ним хоть хорошо знаком? – спросил Джек.
– Да. Он славный парень. У нас всё равно вариантов нет.

Как только окажемся в Центре, найдём его дом. Тем более,
он находится как раз рядом, на границе с русскими.

– Хорошая идея, – вдруг, неожиданно заявил Молочко.



 
 
 

 
Глава 12. Центральная мясорубка

 
Одни небоскрёбы. Сотни. Нет, тысячи. Если смотреть всё

время наверх, то закружится голова. Даже в самых крупных
городах мира невозможно увидеть такое огромное количе-
ство высотных зданий. Джек был буквально поражён увиден-
ным и стоял с открытым ртом. Даже для человека из тако-
го крупного города, как Лондон. Вдвоём с Ромой они нахо-
дились на границе территории русских и Центра. Как тако-
вой границы не было. Если бы человек не знал о ней, то и
не заметил бы ничего. Но Джек уже успел увидеть, что тут
и там мелькают чьи-то тени. Охрана границы была повсюду.
Русские не только отправили многие свои отряды в помощь
«капюшонам», но и укрепили защитные редуты по всей сво-
ей территории.

И вот парни вступили на территорию Центра. Роме это
далось очень тяжело. Он с болью в сердце прощался с Сан
Санычем и Молочком. Те даже и не догадывались, что, воз-
можно, они видят друг друга в последний раз. Рома совер-
шенно не представлял, что ждёт его впереди. Столько вре-
мени прожить в этом городе, и вот, наконец, решиться уйти
из него. Он не был до конца уверен, что у них это получит-
ся, но это был единственный шанс, чтобы вернуться домой.
Либо остаться здесь навсегда, как сделала Марта.

– Что-то пусто тут. Ты говорил, что Центр многолюден, –



 
 
 

сказал Джек, оглядываясь вокруг.
Улицы были безлюдны, в домах не горел свет. Некоторые

двери просто заколочены. Лишь дождь всё также поливал,
что есть силы.

– А что ты ожидал, если все основные боевые действия
разворачиваются здесь. Люди спрятались по домам, боятся
выйти. Кто-то на время покинул своё убежище. Тут, в Цен-
тре, многие не относятся ни к какой из группировок, вот и
опасаются за свою жизнь, – сказал Рома. – Слышишь выстре-
лы и шум? Там дальше бойня идёт.

Парни шли по широкой улице с оружием в руках. Вдали
слышались взрывы. Нужно быть готовым ко всему в любой
момент. Здесь, никто не будет разбираться друг ты или враг.
Они старались идти не спеша, вслушивались во все звуки,
которые очень хорошо маскировал дождь.

– На следующем перекрёстке повернём направо. Там, в
конце улицы будет дом, в котором живёт Шон, – сказал Рома.

– А ты уверен, что он там?
– Нет. Но сначала проверим. Мы всё равно сможем его

найти. По вырванным с корнем столбам и перевёрнутым ма-
шинам. Он то уж точно такую мясорубку не пропустит.

Дом, в котором жил Шон, сильно отличался от других.
Это было небольшое невзрачное трёхэтажное здание старой
постройки. Похоже, тут жили самые бедные люди Центра.
Рома говорил, что Шон не богат, да и не особо переживает
об этом. Работая простым охранником, он получает гроши,



 
 
 

но ему хватает на жизнь. У него есть хороший друг Брен-
дан. Он, вроде как, его агент (Брендан так себя сам назы-
вает). Находит криминальные дела, которые Шон потом ре-
шает силой (само собой за деньги). Его боятся все и нико-
гда не хотят связываться. Есть у Шона заклятый враг. Рома,
правда, не знает его имени, но тот относится к «Тиграм».
Единственный человек, которому уже несколько раз удава-
лось улизнуть от Шона.

Как и предполагалось, его не было дома. Хозяйка всего
этого здания (которая очень долго не хотела пускать парней,
боясь, что те враги) сказала, что его не было уже второй день.

– Ну, и что будем делать? Сам говорил, что вдвоём не до-
браться до того Центрального дома.

– Не думаю, что он именно там. Будем пока двигаться впе-
рёд. Например, туда, где сейчас слышны взрывы. Он может
быть там, – сказал Рома.

– Ну, ты и бесстрашный тип. Ладно, пойдём.
В этот момент послышался шум автомобилей. Кто-то при-

ближался к ним на бешеной скорости. Парни спрятались за
дверью дома. Четыре чёрных джипа пронеслись по улице.

– Похоже, мафия тоже вступила в войну, – сказал Рома. –
Нужно спешить.

Они действительно направились к тому месту, откуда раз-
давались такие громкие звуки. Нужно было пройти лишь па-
ру кварталов. Парни старались не попадаться под свет фо-
нарей и вывесок. Чем ближе они находились к месту бой-



 
 
 

ни, тем чётче слышно, что взрывы происходят по всему Цен-
тру. Многие здания были объяты языками пламени. Стали
вокруг появляться люди. Это были как участники банд, так
и простые горожане. Все куда-то бежали. Никто не стоял на
месте. Это было подобно смерти. Через несколько минут они
достигли нужной цели. Основные действия здесь происхо-
дили на перекрёстке двух улиц. С одной стороны возвыша-
лись небоскрёбы, с другой жилые дома, офисные здания и
несколько небольших магазинов. Джек с Ромой спрятались
в парке, находящимся рядом. Тут было огромное количе-
ство деревьев, что можно не переживать за свою сохранность
(Джек всё никак не мог понять, как при такой влажности эти
деревья растут нормально).

Перекрёсток не был похож сам на себя. Огромное количе-
ство уничтоженных машин, валяющихся друг на друге. Вы-
рванные с корнем фонарные столбы лежали везде. Все близ-
лежащие дома превратились в решето, окон уже нигде не
было. Один из магазинов горел. Ну и огромное число тру-
пов: на асфальте, машинах, торчащими из окон. Но битва
всё шла. На улице, в зданиях, из горящих автомобилей. Вы-
стрелы раздавались везде. Многие дрались уже врукопаш-
ную. Разглядеть, кто с кем бился, было просто невозможно.
Тут были все. Многие сооружали баррикады из подручных
средств. На одной из высоток сидел снайпер, отстреливаю-
щий тех, кто пытался подобраться к бронированному авто-
мобилю «Тигров» с огромным количеством оружия. Возле



 
 
 

одного из небоскрёбов стояло два чёрных джипа. Мафиози
спешили внутрь. В том здании шла настоящая бойня. Там
всё время что-то взрывалось, слышались крики, а из окон
вылетали люди. Не сами, их кто-то выкидывал.

– Что-то мне подсказывает, что Шон находится в той вы-
сотке, – показал туда пальцем Рома.

– И ты предлагаешь идти туда? Это самоубийство.
– Нет. Мы подождём немного. Он всё разрулит.
Джек глядел на всё это глазами полными страха (да и Ро-

ма тоже). Словно он попал на съёмки крутого боевика. Толь-
ко тут всё реально, и любой выстрел будет стоить тебе жиз-
ни. Умирало очень много людей, но и число живых вокруг
не уменьшалось. Появлялись всё новые и новые. И вдруг в
том самом здании, где были самые ожесточённые бои, раз-
дался мощнейший взрыв на одном из верхних этажей. Верх-
няя часть небоскрёба начала рушиться. Ещё немного, и по-
ловина здания просто упадёт.

– Смотри, ещё один прыгает, – сказал Джек.
– Да это же Шон, – ответил Рома.
Высокого роста парень выпрыгнул из окна небоскрёба.

Причём, с высоты пятого или шестого этажа.
– Он что, совсем дебил. Жить расхотелось. Он же труп.
– Не бойся. Он выживет, – улыбаясь, ответил Рома.
Парням с их точки не было видно, куда и как приземлил-

ся Шон. Но уже через пару минут они заметили, как он дви-
жется в их сторону. В сторону парка. Как только тот оказал-



 
 
 

ся рядом с ними, не приведя за собой хвост, Джек и Рома
вышли из укрытия.

– Эй, Шон, привет! – крикнул Рома.
Огромного роста парень резко повернулся в их сторону.

Ни одной царапинки на теле, ну если не считать пары уж со-
всем мелких порезов. Белая рубашка, поверх которой чёрная
жилетка, бабочка, чёрные брюки. Зачем-то он носил солн-
цезащитные очки (но с ними Шон выглядел ещё круче). Он
был блондином с короткой стрижкой.

– Ух ты, Роман. Не ожидал тебя тут увидеть. Какими судь-
бами?

– Да вот, тебя искали. Помощь твоя нужна, – сказал Рома.
– Ну, я бы с радостью, но сейчас немного занят. Представ-

ляете, кто-то похитил Брендана. Я его сейчас везде ищу. Не
дай Бог, это он сделал, ему тогда точно не жить.

Джек смотрел на Шона с огромным интересом. Суровый,
жёсткий, сильный парень, которому всё нипочём. С таким
действительно ничего не страшно. Такой помощник точно
бы не помешал.

– Я сейчас направляюсь в самый центр района. Если хо-
тите, можете пойти со мной.

– Нам как раз туда и нужно.
– А ну тогда тем более пошлите, – сказал Шон и напра-

вился уверенной походкой вглубь парка. Такое чувство, что
только произошедших событий и не было совсем.

***



 
 
 

Шон знал Центр как свои пять пальцев. Они шли по одной
из главных улиц. Там было очень оживлённо. Люди с оружи-
ем и без него бегали вокруг. Кто-то прятался в домах, кто-то
ходил в крови и ничего не понимал, кто-то с оружием в руках
стрелял без разбору. Шон ничего не боялся. Он не прятался
и не убегал. Просто шёл напролом, при этом, успевая помо-
гать беззащитным. Джек и Рома прятались за его спиной, но
при этом отстреливаясь. Ленсу казалось, что рядом с ними
настоящая стена. Словно Шон бессмертный. И действитель-
но, не будь его рядом, путь до здания был почти нереальным
и занял бы очень долгое время. Пройдя уже половину улицы,
он свернул в переулок и немного замедлил шаг.

– Хоть проще идти напрямик, но тогда будет много непри-
ятностей. А мне время терять нельзя, – сказал Шон.

– Ты вообще без оружия обходишься? – спросил Джек, всё
время, оглядываясь по сторонам, боялся, что их преследуют.

– А зачем мне? Я и так кому хочешь, наваляю, – с усмеш-
кой ответил Шон.

– Но как можно объяснить твою силу?
– Не знаю. Я таким родился. У меня было мало друзей

всегда, потому что все боялись. А я ведь не злой. Главное, не
злить меня. Зато моя сила очень помогает во всём. Джек, да?
Вот по тебе видно, что ты неуверенный в себе, но при этом
строишь из себя непонятно кого. Мне такие не нравятся, но
ты друг Ромы, поэтому мы и общаемся, – и снова на его лице
появилась язвительная улыбка.



 
 
 

– Ладно ты, Шон. Он не такой уж и пропащий, – ответил
Рома и тоже заулыбался.

«Они что, сговорились вдвоём? Совсем страх потеряли».
Джек так ничего им не ответил. Ведь, по сути, они были

правы на счёт него. Рома выглянул за угол. На улице никого
не было. Можно было спокойно идти. Взрывы не прекраща-
лись. Всё вокруг шумело и кричало.

– Слушай, Шон, а как так получилось, что Брендана по-
хитили? – спросил Рома.

– Сам не понимаю. Знаю, что он раскопал какую-то ин-
формацию важную. Он, вроде бы, получил заказ от якудзы.
Я сто раз говорил не связываться с ними, но ему плевать.
Видимо, это информация как-то связана с «Тиграми». Коро-
че, всё запутано, и я иду его спасать. Вот так. А вам зачем
в Центральный дом? Туда же невозможно попасть, ну прак-
тически.

Рома начал ему что-то объяснять, но тот особо и не слу-
шал. Шону это было не интересно, спросил просто так. Сей-
час его заботили только поиски пропавшего друга. Джек
немного забеспокоился, что Рома предложит помощь в по-
исках Брендана, но отговаривать его бы не стал.

Троица прошла уже несколько кварталов. На каждом ша-
гу шли ожесточённые бои. И если сначала в бою участво-
вали небольшие группы, то с каждой новой улицей всё ста-
новилось больше и мощнее. Баррикады везде и всюду. Сот-
ни трупов, по которым бегут сотни людей с оружием. Все



 
 
 

группировки слились в единую массу, и было совершенно
непонятно, кто с кем воюет. Шон рвался в каждую битву,
но Джек и Рома всё время оттаскивали его. Они старались
обходить опасные места. Правда, сделать это было не про-
сто, и пару раз пострелять пришлось. И если бы не помощь
Шона то, скорей всего, парни могли лечь прямо здесь. Про-
тивники были слишком бешеные. «Жёлтые», «капюшоны»,
«Красные черепа», русские, «Тигры», мафиозные группи-
ровки. Здесь были все. На одной из улиц машины мафии
закрыли все проезды и отстреливались от «Тигров» на бро-
нированных джипах. Большинство автомобилей и магазинов
были в огне. В высоких зданиях то и дело гремели взрывы.
Такое чувство, что никакой тактики у группировок уже не
было. В Центре царил хаос. Несколько раз пули пролетали
в считанных сантиметрах от головы. Парни старались весь
путь проходить как можно быстрее, практически не останав-
ливаясь. И вот, наконец, троица добралась до главной пло-
щади города.

– Матерь божья, что тут творится!? – не веря своим гла-
зам, вскрикнул Рома.

На площади творилась настоящая мясорубка. Причём,
практически ничего не было видно. Всё, что излучало рань-
ше свет, уничтожено. Ни в одном из зданий поблизости не
горело и окно. Лишь Центральный дом излучал какой-то
непонятное свечение. И как назло, на небе сгустились чёр-
ные тучи, и ещё сильнее полил дождь. Но участникам сра-



 
 
 

жения было плевать. Самые главные силы «Тигров» бились
с «капюшонами» и «жёлтыми». Машины врагов стояли так,
будто охраняли вход в Центральный дом. Баррикады раз-
мером с два человеческих роста, что пройти дальше про-
сто невозможно. В такой темноте всё вокруг выглядело ещё
страшнее. Лязг клинков, выстрелы (даже пулемётные оче-
реди), крики, стоны. Несколько людей, горящих, бегало по
площади. И вдруг стало светлее. С разных сторон к площа-
ди подъехали машины с большими прожекторами. Тут Джек
увидел Кида со всей своей «жёлтой свитой», важных «ши-
шек» из «капюшонов», огромное число русских, Мику с «че-
репами». Все собрались в этом месте. К «Тиграм» тоже по-
дошла внушительная помощь, хотя никого из их лидеров за-
метно не было. «Возможно, они как раз сейчас находятся в
этом здании», – подумал Джек. Сам Центральный дом его
очень сильно поразил. Это была точная копия Эмпайр Стейт
Билдинг. Хоть Джек и бывал в Нью-Йорке давно, но это со-
оружение он очень хорошо знал. И такое идеальное сходство
удивляло. «Там точно что-то сокрыто».

Вся троица находилась за небольшим заграждением пе-
ред площадью. Шон уже вовсю рвался в бой, даже позабыв
о своей цели. Тем более, почти все лидеры банд присутство-
вали здесь и уже вступили в схватку, не боясь погибнуть. Но
последней каплей для него стало появление ещё одного пер-
сонажа. Сначала этот рёв было плохо слышно, а потом он
заглушил всё. Без тени сомнения, в самую гущу битвы во-



 
 
 

рвался чёрный мотоциклист, сразу начав рубить своей косой
налево и направо, при этом точно зная и понимая, где нахо-
дятся противники.

– Ну, раз и он здесь, то я не могу стоять в стороне, – сказал
Шон и бросился в сторону площади.

– А мы что делать будем? Тоже ринемся в бой? – спросил
Рома.

Джек впервые, наверное, увидел, что Рома нервничает и
сомневается по такому поводу. От них там может быть и
немного пользы, но тут находилось много знакомых и дру-
зей. Ведь они ещё давно решили, что после поисков Реджи-
ны у них будет лишь одна цель: выбраться из этого города и
узнать хоть что-нибудь об этом мире и их появлении здесь.

– Эй, Джек, ты это видишь?
Ленс отогнал мысли, повернулся к Роме и увидел, что тот

смотрел совсем в другую сторону от площади. Сначала он не
понял, куда тот показывает. А потом увидел свечение фигу-
ры. Фигуры мальчика. Фигуры своего сына. Как тогда, в пе-
щере.

«Не может быть. Снова он. Почему?»
А Рома уже сорвался и побежал к дому, где этот мальчик

скрылся. Джек побежал следом.



 
 
 

 
Глава 13. Последние капли дождя

 
«Почему он опять появился? Почему именно сейчас? Все-

гда, когда я перед важным выбором, является призрак моего
сына. Это не просто так ведь. Да и я не хочу потерять Рому,
как тогда в пещере Рози. Нужно что-то сделать».

Джек бежал вслед за Ромой. Он не хотел повторения тех
событий. Ленс ещё давно рассказал ему о приключениях в
той пещере. Поэтому, увидев мальчика, Рома и побежал за
ним. Они оба совсем позабыли о битве на площади.

У чёрного входа в здание Ленс догнал Рому. Тот посмот-
рел на Джека, в ответ увидел кивок головой и открыл дверь.
Это было сооружение, находившееся рядом с тем самым зда-
нием. Как только дверь за их спинами закрылась, всё вокруг
погрузилось во тьму. И тишина, ни души. Рома включил фо-
нарь, который ему дал Сан Саныч. Они находились в боль-
шом и просторном холле. Похоже, раньше тут находились
офисные помещения. Сейчас всё пустовало, причём давно.
Вокруг был большой беспорядок. Многие двери, проходы
сильно завалены.

– Куда он делся? Никаких следов, – с досадой сказа Рома.
Джек даже и не знал, радоваться этому или грустить. Но

одно было точно ясно: он привёл их сюда не просто так.
– Я думаю, нам стоит здесь осмотреться, – с неохотой от-

ветил Ленс.



 
 
 

Но осматриваться было невероятно сложно. Огромное ко-
личество хлама мешало нормально передвигаться. На полу
много битого стекла. Джек, упорно, глазами, искал те самые
светящиеся огоньки, что были при прошлой их встрече. Он
всё время оглядывался на Рому, словно боялся, что тот ис-
чезнет в любой момент.

– Джек, смотри туда. У того завала что-то слабо светит-
ся, – показывая пальцем, сказал Рома.

Одна из дверей (самая маленькая и самая незаметная) бы-
ла больше всех завалена. Она находилась в самом углу пе-
ред длинным коридором. Было похоже, что это какое-то слу-
жебное помещение. Несколько столов, стульев, досок, бума-
га. Всё это забаррикадировало дверь. А в самом внизу све-
тился маленький жёлтый огонёк. Сомнений не было: маль-
чик звал их именно туда. Страх таился в теле Джека, но и
чувство любопытства начинало зарождаться.

– Не боишься? Помнишь, я тебе рассказывал, чем закон-
чилась наша прошлая встреча?

– Ну, и что теперь? Если всего бояться, то какой от нас
толк. Мне уж точно нечего терять. Я пойду, – сказал Рома.

– Тогда и я тоже. Давай разгребать этот завал.
На всю работу у них ушло минут двадцать. Сложность за-

ключалась в темноте (от одного фонарика толку было немно-
го), куче стекла (оба пару раз порезались) и очень тяжёлых
вещах. Светящийся огонёк исчез, как только они подошли
к нему. На улице по-прежнему слышались взрывы и крики.



 
 
 

Битва шла до сих пор. Как только завал был разобран, Джек
дёрнул за ручку двери. Она была открыта.

– Спуск вниз? Да ещё и такой крутой. Странно, – сказал
Рома.

– Посвети, – ответил Джек, так как внизу ничего не было
видно.

Свет фонаря не доходил до конца лестницы. Похоже, что
это был вход в большой подвал. «Опять куда-то спускаться, в
темноту. Либо всё будет хорошо, либо всё будет печально».

Казалось, что они целую вечность спускались по этой
лестнице. Дверь за собой они закрывать не стали, но Джек
чувствовал, что больше им не доведётся возвращаться сюда.
И вот, когда ноги, наконец, коснулись пола, вокруг засиял
свет. Перед глазами парней открылся длинный и узкий ко-
ридор, освещённый с обеих сторон небольшими фонарями.
И в высоту, и в ширину он был подходящим как раз для од-
ного человека. Стены, в отличие от пола и потолка (которые
были железобетонными), сделаны из серого кирпича. Слов-
но какой-то бункер.

– Смотри, впереди, – сказал Рома из-за спины Джека, ука-
зывая вперёд.

Там на полу что-то светилось. Это снова появились те
огоньки. Парни побежали им навстречу. Но, буквально че-
рез пару десятков метров, они исчезли. Джек стоял точно на
том самом месте, где был последний огонёк.

– Что за? И к чему это всё было? – Ленс злился.



 
 
 

– Подожди (пауза). Гляди на стену. Тут один кирпич дру-
гой.

И действительно, один из кирпичей был красным, как раз
на уровне глаз. Джек попытался его вытащить, и ему это
с небольшими усилиями удалось. За кирпичом находилось
маленькое углубление, где лежала шкатулка. Точно такая же,
как и тогда, в пещере. Джек, не открывая, понял, что там бу-
дет. И он оказался прав. Очередное письмо от Бранна. Хоть
и желание прочитать его было невероятно сильным, но Джек
решил подождать немного. Сейчас были более важные дела.

– Потом прочтём, на трезвую голову, – сказал он.
–  Такое чувство, что этот Бранн специально для тебя

оставляет «хлебные крошки», по которым ты должен всё
разгадать. Неужели было так сложно объяснить без этих пи-
сем и загадок, – ответил Рома.

– Это всё было бы правдой, если бы не одно «но». Он жил
целую тучу лет назад и просто не мог знать о моём суще-
ствовании. Скорей всего письма адресованы для такого же
человека, как и он, попавшего в этот мир, – задумчиво ска-
зал Джек. – Меня сейчас другой вопрос больше интересует.
Судя по всему, этот коридор очень длинный. Куда он ведёт?

–  Ну, похоже, что направление к Центральному дому.
Прямо в его сердце.

«Тогда всё сходится. Бранн действительно был в городе
Дождя и посещал это здание. Оставил письмо. И ему удалось
выбраться отсюда. Видимо, он тоже ничего не нашёл, поэто-



 
 
 

му решил дальше искать ответы на свои вопросы уже в Мор-
теме. Пора и нам отсюда выбираться».

– Тогда пойдём дальше, – сказал Ленс, и Рома согласился
с ним.

Они шли уже около пяти минут, но ничего вокруг не ме-
нялось. Звуков с поверхности слышно не было. Когда каза-
лось, что этот коридор бесконечный, и они ничего не найдут,
послышались еле слышные голоса впереди. Правда доноси-
лись они откуда-то сверху (парни сначала испугались, что к
ним навстречу кто-то идёт). Скоро фонари закончились, а
коридор привёл к тупику. На потолке были два небольших
отверстия с железными решётками на них. Если убрать, то
можно спокойно пролезть наверх здоровому человеку. Голо-
са стали отчётливо слышны, правда, через решётку разгля-
деть, кто говорил, было невозможно.

– Слушай, старик, надо что-то делать. У нас не так всё
здорово схвачено. Если мы сейчас проиграем в этой битве
на площади, то всё. Вся операция уйдёт в задницу.

Голос показался Джеку знакомым. Он был похож на голос
Лукаса, с которым тот пересекался уже дважды.

– Вы бы молчали по такому поводу, молодой человек. У
вас с самого начала было мало шансов, так что это всё равно
ваш единственный вариант, хоть и совсем слабый. И если
бы не моя помощь, то лично вы умерли, и не раз, – сказал
хриплым голосом старик.

– Слушайте, я всё понимаю, вы знаковая фигура. Вас вся



 
 
 

мафия прикрывает, но тут решаю я. После смерти нашего
лидера и всей его верхушки, бразды правления «Тиграми» за
мной. И, раз мы выкупили вас у мафии, я имею полное право
обращаться с вами как хочу. Ясно!? – почти перешёл на крик
Лукас. – А теперь приведите того оборванца, и поднимаемся
на самый верх башни.

Наступила тишина, кто-то убежал из помещения. Через
минуту кого-то привели и бросили на пол.

– Пожалуйста, (всхлип) отпустите меня. Вы же сказали,
что отпустите мою семью и отстанете от меня, – рыдая, от-
ветил какой-то старик.

– Господи, это же голос Хунга, – шёпотом сказал Рома.
– Заткнись. Как ты уже меня бесишь (ударил чем-то тяжё-

лым, скорей всего, по голове Хунга). Всё, поднимаемся на-
верх. А вы двое, идите к входной двери, следите за тем, что
снаружи происходит.

Через минуту наступила полная тишина. Видимо, все
ушли. Лишь где-то вдалеке раздавались взрывы. Битва ещё
продолжалась.

–  Я ничего не понимаю. Что случилось? Почему Хунг
здесь? – Рома был явно удивлён всему этому.

– Ну, нам ничего не остаётся, как всё выяснить. Готов вы-
браться наружу, пока никого нет?

– Готов, давай.
Они аккуратно и бесшумно начали поднимать решётку,

которая, оказалось, даже ничем не закреплена. После, также



 
 
 

аккуратно, по очереди вылезли наверх. Первое, что они уви-
дели, это электрические щиты, стоявшие как раз перед ре-
шётками. Так что их никто бы и не заметил, будь здесь. Пар-
ни оказались в большом и просторном круглом помещении.
Потолок был выше обычного. Здесь почти не было никаких
вещей, и место казалось очень пустым и в тоже время ка-
ким-то слишком современным. Джек на секунду подумал,
что находится в огромной лаборатории будущего. Несколько
дверей и один проход с лестницей, ведущей наверх, говори-
ли о том, что это центральное помещение. Много электри-
ческих щитов стояло как раз с той стороны, где были пар-
ни. От них шло огромное количество проводов к центру, где
они пропадали в большой дыре. Ну и самое интересное – ци-
линдрическая труба, идущая через всё здание, словно стер-
жень. Она уходила как наверх, так и глубоко вниз. Вокруг
трубы была пропасть метров пятнадцать в диаметре, а сама
труба была около трёх. Герметичная, из железа, с небольши-
ми круглыми окошками. Здесь, на первом этаже труба силь-
но увеличивалась (раза в три), превращаясь в подобие како-
го-то информационного пункта с небольшими экранами. К
этому месту вело три мостика. А четвёртый мост шёл к две-
ри в эту трубу.

– Что это за…? – Джек не ожидал здесь такое увидеть. –
Словно, это даже не труба, а бур какой-то.

Он, уже не боясь ничего, подошёл к пропасти и посмотрел
вниз. Дна видно не было, как и конца трубы.



 
 
 

«Это мне напоминает фантастические фильмы, где есть
вот таки огромные здания. В них обязательно что-то подоб-
ное этой трубе в виде крутого компьютера или мозга, от ко-
торого идёт одно лишь зло. Слишком странно это выгля-
дит», – подумал Ленс.

– Джек, это может быть опасно, не стоит туда подходить.
Да и эти могут в любой момент вернуться. И надо помочь
Хунгу, – Рома явно паниковал.

– Их там не мене пяти человек, и все очень хорошо воору-
жены. А эта штука, что-то в ней есть, – Джека явно увлекла
данная вещь.

Как Рома не старался отговорить его, Ленс решил прой-
тись по мостику к центру. Вниз он не смотрел (хоть Джек
и не боялся высоты, но пропасть без дна и шаткая поверх-
ность пугали). Наконец, он дошёл до трубы, а точнее до то-
го информационного пункта (как он считал). На самом де-
ле там ничего не было. Лишь какие-то выемки, которые из-
далека казались похожими на экраны из-за подсветки. Све-
тились они различными цветами. По две выемки с каждой
из трёх сторон, куда вели мосты. Но что-то для Джека было
странным. Он очень долго смотрел на всю эту конструкцию,
что Рома уже подошёл к нему.

– Что-то тут не так. Словно я знаю про эту штуку. Пого-
ди…, – Ленс начал ещё внимательнее смотреть, особенно на
те разноцветные выемки.

И тут до него дошло. В этих круглых выемках были узо-



 
 
 

ры. А в центре узора выемка под подобие кристалла. То же
самое, что и круги, которые рисовала Саша, и о которых го-
ворила Марта. Точь-в-точь.

– Точно. Ром, смотри. Это и есть те круги. Место, где они
должны быть. Шесть мест, куда их надо поставить. И к тому
же по два одинаковых цвета. А их и было по два одинаковых
круга. Всё сходится. Блин, это и есть то место. Если бы мы
их поставили сюда, то вся конструкция, скорей всего, зара-
ботала, – Джек буквально сиял от счастья.

– Только одна проблема, у нас нет ни одного из этих кру-
гов. Просто, если это и есть то, что должно нам помочь, то мы
попали. У нас нет ни одной зацепки, чтобы найти круги. И,
вообще, непонятно, для чего они, – Рома был явно озадачен.

В этот момент прозвучал взрыв с той стороны, где нахо-
дится главный вход в здание, и начались выстрелы. А там,
где была лестница, и куда ушли Лукас, Хунг и другие, по-
слышался шум. Теперь находиться здесь становилось очень
опасно.

– Что делаем? Тут сейчас бойня будет! – Рома заволно-
вался.

– Да я знаю, но что! – Джек вертел головой, не зная, что
делать. Возвращаться обратно в тот коридор он не хотел. –
Давай в саму трубу. Дверь ведь не зря есть.

– Ты спятил! Мы даже не знаем, что это за штука!
– Времени нет. Давай.
Джек перелез через заграждение к другому мосту и ока-



 
 
 

зался около двери. Она не была закрыта. Рома колебался, но
тоже пошёл за ним. Как только оба вошли и закрыли дверь
(два человека спокойно там помещались), в помещение во-
рвалась куча народа. Со стороны лестницы вбежали Лукас
со своими приспешниками (пять человек). Ни Хунга, ни то-
го старика с ними не было.

– Неужели с Хунгом что-то случилось? – шёпотом сказал
Рома. Он беспокоился за него.

Со стороны главного входа сначала влетело два человека.
В прямом смысле. Кто-то их с огромной силой кинул вперёд.
Кто-то – это Шон. Он с небольшой группой людей ворвал-
ся в здание. За ними бежали «Тигры», несколько «жёлтых»
и многие другие. Народу было очень много, сразу же начали
все подряд стрелять. Теперь битва с площади частично пе-
ренеслась внутрь Центрального дома. Единственный, кто не
стрелял, был Шон. Он просто шёл вперёд и кричал, оттал-
кивая всех. Шёл к Лукасу.

– Лукас, тварь!!! Где мой друг?!!! Ты сегодня сдохнешь!
Противник Шона явно паниковал и не знал, что делать.

Он стрелял по всем подряд. По его глазам казалось, что
«Тигры» проиграли эту войну. Джек и Рома смотрели на это
всё через окошко в трубе. Их там было очень много таких
отверстий. Парней никто не мог видеть, даже если бы при-
глядывался. Но Джек почувствовал что-то странное. Кто-то
смотрел на него. Там, в толпе. Молодой парень. Ленс не знал
его, но странное чувство было внутри. Тот никак не мог ви-



 
 
 

деть их в трубе, ведь он не знал, что они там находятся.
Но нет. Он смотрел на Джека. И заулыбался. А потом, ко-
му-то крикнул: «Мы слишком рано. Уходим». После этого
два человека побежали назад. Никто этого и не заметил. Лю-
ди наседали друг на друга, бились, убивали. Творилось что-
то страшное.

– Что будем делать? – спросил Рома. Джек, наконец, ото-
рвался от того места, где был тот странный парень, и стал
осматриваться.

– Гляди, тут кнопка есть. Похоже, это лифт, может он ве-
дёт на самый верх здания.

Рома явно не доверял его идеи, но другого предложить
сам не мог. Джек нажал на кнопку, и они, действительно,
поехали наверх. Лифт был совершенно бесшумным, что их
никто и не услышал. Хотя, всем было не до этого.

Они очень быстро добрались до самого верха. Лифт пре-
одолел огромную высоту за секунды. Парни оказались в
небольшом помещении, где, также, почти ничего не было.
Над их головами находилась крыша, поэтому стук капель до-
ждя и раскаты грома отдавались эхом в их голове. Как толь-
ко дверь открылась, они увидели на полу Хунга и того стари-
ка. Неизвестный им был уже мёртв, а вот Хунг, хоть и истёк
кровью, ещё подавал признаки жизни. Рядом лежал окровав-
ленный нож, видимо, которым и убивали. Рома подбежал к
нему и поднял голову.

– Уже…слишком поздно (тяжёлый кашель), – еле слышно



 
 
 

заговорил Хунг.
– Нет, мы тебя вытащим. Раны залечат, и будешь как но-

венький.
– Спасибо тебе, Рома. Ты всегда был добр к людям. Но я

заслужил такой смерти. Я много плохого сделал.
– Не говори так! Плохого?! Да ты никогда и мухи не оби-

жал. Что за бред!
– (Хунг заплакал, при этом продолжая кашлять) Это я…

виноват. Из-за меня…дом Дружбы был разрушен. Из-за ме-
ня.

– В смысле? Как?
– Они похитили мою семью. «Тигры» знали, что мы с Вик-

тором хорошие друзья, и я раньше помогал русским. Они
хотели его убить, но месторасположение не знали.

– Зачем им был нужен Виктор? Он ведь давно отошёл от
дел.

– Он очень много знал. Именно он…вёл дела по «Тиг-
рам», когда ещё был в группировке. Виктор ушёл из-за раз-
ногласий с верхушкой, так как считал, что «Тигры» опасны,
и их…нужно уничтожить. Его не послушали, решили, что
те уже сломлены и больше ничего не сделают. И вот чем всё
это закончилось, – Хунгу стало хуже, и он начал непрерыв-
но кашлять, но потом снова продолжил. – Меня стали шан-
тажировать семьёй. Они избивали и насиловали мою жену,
отрубили пальцы сыну. Я ничего не мог поделать (разрыдал-
ся). Мне пришлось рассказать о Викторе всё.



 
 
 

– Хунг, успокойся. Я тебя не виню. Виктор мог знать, что
когда-нибудь это случится. Да и дом Дружбы. Всё уже слу-
чилось, ничего не вернёшь.

– Но почему они до сих пор тебя держали? – вмешался в
разговор Джек.

–  Это здание…оно не простое. Я как-то услышал всю
правду о нём от Марты. В последнее время она часто гово-
рила во сне. Один раз я нечаянно услышал.

– Но как эти «Тигры» узнали об этом? – спросил Джек.
– Этот старик (показал на мёртвое тело). Он умеет чи-

тать мысли. Он был каким-то известным и уважаемым чело-
веком в кругах мафии. Когда меня допрашивали, этот ста-
рик тоже был. Он прочёл мои мысли, сказал, что я ещё кое-
что знаю. Так всё и раскрылось. Что есть два потайных входа
сюда. Через один из них мы и прошли. Спустившись в под-
вал офисного здания, оказались в длинном коридоре, кото-
рый вёл сюда, в соседнюю комнату с той главной, внизу. Я
услышал от Марты, что тут есть вещь, с помощью которой
можно исполнить любое желание. Как только тот сопляк из
«Тигров» узнал, он решил меня не отпускать, а получить ещё
больше власти. Но всей информации я не знал, и его план
провалился.

Джек стал оглядываться вокруг. Труба оканчивалась ост-
рым концом (словно наконечником копья) у самой крыши.
Ему казалось, что эта крыша раздвигается, уж слишком кон-
струкция была похожа. «Возможно, если вставить там внизу



 
 
 

все эти круги, то она откроется, и что-то произойдёт». От
самой трубы шли два провода по полу к, стоящему в углу,
игровому автомату (именно так выглядела эта вещь, хотя,
скорей всего, предназначенная не для игр).

– Хунг, а что с твоей семьёй? Где они? – спросил Рома.
– (продолжая кашлять) Я не знаю. Но слышал от приспеш-

ников этого Лукаса, что в том месте, где их держали, была
бойня. Там всех «Тигров» перебили двое русских. Я почти
уверен, что это Саныч и Молочко. Если это они, то я споко-
ен.

«Тогда, действительно, их спасли. Эти двое могут», – по-
думал Джек.

– Хунг, давай, у тебя ещё есть шанс. Мы поможем тебе, –
сказал Рома.

– Нет. У меня нет сил (его глаза уже не могли открывать-
ся). Я рад, что видел вас последними в этом мире. Спасибо
вам.

– Рома, мы не сможем его вынести отсюда. Ты же знаешь,
что там внизу творится, – сказал Джек.

– Я понимаю, но, – Рома посмотрел на Ленса, но затем
почувствовал, что тело в его руках обмякло. Хунг умер.

Рома положил его голову на пол и просто смотрел, не зная,
что и сказать. Джек же оторвался от этой сцены и подошёл к
игровому автомату. Жёлтый, ничем не примечательный, он
стоял здесь, видимо, очень давно. Вся краска уже отлетела,
некоторые места заржавели. Никто за ним не ухаживал. На



 
 
 

нём не было никаких рычагов или кнопок. Лишь один боль-
шой экран, где находилась всего одна надпись: «Готов?»

– Готов ли я? Само собой. Что, я столько времени шёл сю-
да, чтобы чего-то испугаться, – и Джек нажал на эту надпись.

Вдруг, из автомата зазвучал красивый женский голос. Он
эхом отдавался по всей комнате.

– Здравствуй, путник. Раз ты добрался сюда, значит, не
так ты прост и что-то желаешь. Я могу тебе в этом помочь,
но, сначала ответь на мой вопрос. Если ответ будет непра-
вильным, то мы попрощаемся. Итак, скажи, где ты?

На экране появились шесть квадратов. «Значит, слово из
шести букв. Но что за глупый вопрос? В смысле, где я? –
Джек не конца понимал суть вопроса.

– Как бы логично, что мы в городе Дождя, но такой ответ
не подходит. Да и название этого здания тоже, – сказал по-
дошедший Рома.

– Погоди…может, имеется ввиду всё вокруг. Это знаешь,
как защита на сайтах каких-нибудь или компьютерах. Не
каждый чтобы ответил. Поэтому Лукас и не смог, видимо,
им воспользоваться. Мой ответ «Мортем», – сказал Джек.

Наступила тишина, но через несколько секунд на экране
появилось слово «Мортем». Джек с облегчением выдохнул.

– Поздравляю тебя. Ты правильно ответил на вопрос. По-
этому, можешь воспользоваться моей помощью. Я могу от-
ветить на любой твой вопрос или решить любую твою про-
блему. Но. Знай, что у тебя только одна попытка. Второго



 
 
 

шанса не будет. Я помогаю лишь единожды.
Голос замолк, а экран стал зелёным. Джек просто смотрел

на него.
– Ну и что ты думаешь? Не ты ли хотел узнать о том, как

мы попали сюда, в этот мир? – спросил Рома.
– Но, что будет с этого, если я спрошу? Это никак не по-

может нам выбраться из города. Выхода ведь нет. Узнав от-
вет, просто навсегда останусь здесь и всё. И я почти уверен,
что Бранн был здесь и стоял перед таким же выбором. Он
решил выбраться отсюда, а потом всё равно, в Мортеме, смог
найти ответы. А здесь нам уже ничего не поможет, в этом
городе.

Вдруг голос снова заговорил: «И ещё. За твою просьбу или
вопрос будет цена. Как только ты получишь, что хотел, в го-
роде что-то случится. Будет это хорошее или плохое, решит
лишь случайность. Готов ли ты к такому?»

Голос снова замолк. Джек посмотрел на Рому вопроси-
тельным взглядом.

– Теперь я понимаю ту историю с гоблинами. Скорей все-
го, когда в прошлый раз кем-то был сделан выбор, люди и
превратились в них. Может и дождь также пошёл из-за это-
го, – Джек сильно волновался.

– Ну и что ты тогда так на меня смотришь? Ждёшь, что я
скажу. Так я и скажу тебе, что этому городу хуже уже не бу-
дет. Он и так полностью прогнил. Сам же видел, что там вни-
зу происходит. Люди просто убивают друг друга. Да, тут мно-



 
 
 

го моих друзей, но они давно бы хотели уже умереть, лишь
бы не видеть всего этого. Даже, если бы я стал тебя отгова-
ривать, это было бы бессмысленно. Останавливаться перед
последним шагом – это неправильно, – сказал Рома.

– Хорошо, – Джек снова повернулся к автомату, собрался
с духом. – Я хочу выбраться из этого города наружу.

Наступила тишина. Казалось, что уже прошла целая веч-
ность. И вот, экран загорелся красным.

– Ваше желание будет выполнено. В самой северо-запад-
ной точке, где вода сходится с землёй, будет выход за стену.
У вас один час.

После этих слов экран погас, и вдруг начался шум со сто-
роны трубы. Она закрутилась. Из наконечника на самом вер-
ху стала выходить непонятная белая суспензия, которая за
секунду обволокла всю крышу изнутри. А затем произошёл
взрыв. Парней откинуло к стене. Когда они открыли глаза,
всё было, как и прежде, только автомат не работал.

– Это что сейчас такое было? – спросил Рома.
– Да какая разница. У нас остался только час. Ты знаешь,

как добраться туда?
– Да, знаю. Мы можем успеть, если поторопимся.
– Тогда не теряем ни минуты, – ответил Джек и побежал

к трубе.
Рома хотел что-то сначала сказать на счёт тела Хунга, но

понял, что тогда они не успеют. Оба быстро залезли в трубу
и по лифту спустились вниз. Джек всё время прокручивал в



 
 
 

голове своё решение и старался успокоить себя, что сделал
всё правильно. «У меня не было другого варианта. Хотя, я
мог всё, наконец, узнать о том, почему я здесь. Я был бук-
вально в шаге. Прав ли? Да. Я бы просто остался здесь на-
всегда. А так у меня ещё есть шанс вернуться. Я прав. Я был
прав».

Внизу битва уже была окончена. В главном помещении
лежали лишь трупы. Огромное количество трупов, что сту-
пить было негде. Возле электрических щитов Джек заметил
тело Лукаса. Изуродованное. «Всё-таки Шон сделал, что хо-
тел». С огромным трудом парни выбрались наружу. Двери
в Центральный дом были полностью открыты нараспашку.
Когда они вышли на улицу, то были поражены. Сотни лю-
дей стояли на площади и смотрели наверх. Все группировки.
Никто не воевал, не дрался. Просто смотрели наверх. Даже
Джек сначала не понимал, в чём же дело. Но потом понял.
Дождь не шёл. Ни одной капли не падало. Тишина. Парни
тоже посмотрели наверх. Тучи потихоньку уходили с неба.

–  Да ладно. Больше нет дождя. Так вот какая цена вы-
шла, – сказал Джек.

–  Господи, нет дождя. Это волшебство какое-то. Как я
мечтал об этом уже столько времени, – Рома улыбался и ра-
довался увиденному.

Парни обо всём забыли и просто глядели на небо. Только
через пару минут Джек вспомнил об их цели. Они стали ис-
кать целую машину. Рядом был бронированный джип, куда



 
 
 

они и залезли. Никто их даже не остановил. Всем было пле-
вать. Все смотрели на небо и не понимали, что произошло.

***
Понадобилось около пятидесяти минут, чтобы добраться

до нужного места. На небе уже не было туч, и появилась по-
лоска света. Вставало солнце. Рома с открытым ртом смот-
рел на это. Глаза немного болели после вечной темноты. Пар-
ни стояли у самой границы стены. Дальше шёл обрыв и бес-
конечное море. Автомат их не обманул. В стене у самой зем-
ли не хватало нескольких камней. Узкий проход, через кото-
рый человек мог пролезть. Радости Джека не было предела.
Наконец он мог выбраться из этого города.

– Ну что, ты готов распрощаться с этим местом? – спросил
Ленс.

Рома обернулся назад и окинул взглядом город.
– Странное чувство. В городе всё только, походу, стано-

вится хорошо, и я решил его покинуть. Всегда мечтал, что-
бы этот дождь прекратился, и вот его нет. Да, я готов. Я уже
выбрал свой путь.

– Тогда пошли.
Рома окинул в последний раз город. Солнце уже встало

и своими лучами начало греть этот холодный город. Всё во-
круг словно ожило и окрасилось в яркие краски.

– Надеюсь, у вас, мои друзья, всё будет хорошо, – сказал
Рома и направился следом за Джеком.

Как только он преодолел стену, в глаза ударил яркий свет.



 
 
 

Перед ним открылся неописуемой красоты вид. Сразу по-
сле стены шёл резкий спуск, а затем бескрайние поля. Поля
невероятно золотистой пшеницы, которым нет конца. Вдали
виднелись белые верхушки гор. Казалось, что до них неве-
роятно далеко. А по правую руку шёл крутой берег, о кото-
рый разбивались воды Синего моря. На небе не было ни об-
лачка. Сплошная синева. И солнце. Тепло. Рома смотрел на
всю эту красоту, раскрыв рот. От этого никогда не видел. По-
сле вечного дождя с ночью от такого просто кружилась голо-
ва. Но это было приятное головокружение. Он трогал зелё-
ную траву и смеялся. Джек тоже улыбался, глядя на Рому и
Мортем. Он был невероятно счастлив, что смог выбраться из
этого мрачного города. Вид полей, далёких гор и неба грели
ему душу. Словно, это всё стало уже таким родным для него.
Обернувшись назад, Ленс увидел, что прохода нет, и стена
снова стала совершенно целой и неприступной. Больше они
не могли вернуться назад. Теперь был лишь путь вперёд, в
очередное неизведанное.

«Ну что же, Мортем, я вернулся. Я не боюсь теперь те-
бя совсем и готов разгадать все твои тайны. Пусть это будет
сложно, но другого выхода у меня нет. Тем более, я теперь
не один. У меня появился друг. Настоящий друг. Вместе мы
сможем выбраться отсюда».


	Предисловие автора
	Глава 1. Смертельная красота
	Глава 2. Под покрывалом дождя
	Глава 3. Друг
	Глава 4. Внутренний мир города
	Глава 5. Чёрный мотоциклист
	Глава 6. Новые знакомства
	Глава 7. Война началась
	Глава 8. Слишком много жёлтого
	Глава 9. В пекле
	Глава 10. Метро
	Глава 11. «Русские блины»
	Глава 12. Центральная мясорубка
	Глава 13. Последние капли дождя

