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Аннотация
Повесть повествует о самобытном конце света. Нет, никакой

ядерной войны, астероидов, катастроф или ходячих мертвецов.
Тут, конец света – это превращение привычного нам мира в какой
– то абсурдный и нестабильный ад. Волна необъяснимых явлений
прокатывается по всей стране. Наружу вылезли мрази, подобные
чудовищам из картин Босха, и такое понятие, как логика – уже
просто не существует. Тут нельзя строить планы даже на день
вперёд, так как не ясно что произойдёт через час. Главный
герой оказывается в самом центре абсурдного месива, чуть ли
не лишившись жизни. По случайности он встречает шестерых
остервенелых парней. Эти индивиды ищут истинную причину, из
– за которой конец света и наступил, попутно выискивая новый
дом. Делать этому лоху нечего – искать остатки цивилизованного
мира, не поглощённого волной ужасающих явлений, и самое
главное – перестать удивляться происходящему…Логики больше
нет…Общества больше нет…Но, и пластмассы больше нет, хе-
хе…
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Часть первая

Глава 1. Всё идёт по плану…

Тесная квадратная комната, с белыми бетонными стена-
ми и холодным тусклым светом. Посередине её стоял какой
– то голый по пояс мужик, и держал в руках электрическую
гитару, подключённую к большому динамику. Рядом с дина-
миком был расположен инструмент, похожий на самодель-
ный барабан, сделанный из чугунных кастрюль и стальных
крышек. Вместо ударных палочек – дырявые ложки. Мужик
имел длинные и спутанные каштановые волосы, круглые оч-
ки и карие глаза, местами рванные коричневые брюки. Он
перебирал струны выключенной гитары, и что – то напевал
себе под нос, прогоняя текст какой – то песни. Рядом, обло-
котившись об бетонную стену, сидел ещё один сомнитель-
ный тип. Молодой бритый парень в белой смирительной ру-
башке, и чёрных штанах. Его обрили настолько небрежно,
что на макушке виднелась содранная кожа. На его коленях
лежала толстая стопка бумаг, с некрасивым, корявым почер-
ком. Правый рукав рубахи был порван, поэтому он, держа в
руках чёрную ручку, мог что – то писать. Внезапно, паренёк
начал кашлять и дрожать, а его свободная рука затряслась.
Конвульсии…

– Что такое, братан!? – тревожно произнёс длинноволо-



 
 
 

сый мужик.

– Да, кха –кхе, не привык ещё к слоновым дозам нейро-
лептиков…

– Хох, так чего ты хотел? Нас же на карательную психи-
атрию забрали!

Перетерпев приступ, и закончив что – то писать, парень
измученно воскликнул.

– Всё, чёрт подери, дело сделано!

– Дописал?

– Да…

– Ну, ты потом это дерьмо куда – нибудь отправишь?

–  Ага, подам заявку на издательство, контору только б
найти подходящую…

Парень протёр усталые, остервенелые глаза, и продолжил
диалог.

– Это, Игорёк, когда уже бесы наружу полезут? Когда ко-



 
 
 

нец света!?

– Ты про переворот столов?

– Да.

Игорь посмотрел на наручные часы, которых не было, и
решительно произнёс.

– С минуты на минуту, споём перед мясорубкой?

– Конечно, кхе-кха, а ты доработал текст?

– Не доработал, скорее просто переделал под окружаю-
щую обстановку.

Он включил гитару, и динамики начали издавать скрипя-
щие, отвратительные звуки. Парень же взял импровизиро-
ванные барабанные палочки, и бил по крышке кастрюли в
такт скрипу. А Игорь, проиграв вступление, начал петь:

Мой рассудок, чёрт, расшатан вообще в хлам,

А тот ублюдок в мавзолее уж совсем охренел.

Он начал смердеть, ещё гнить, и вонять,



 
 
 

А перемены всё грядут, и идут по плану,

И все черти щас вылезут наружу

И всё грядет по плану-у!

Всё идёт по плану-у-у-у!

– Игорёк, а какой у нас план?..

Глава 2. Клерки

Невзрачным летним вечером, офисный клерк со славян-
ским именем ехал на машине отечественного производства
в сторону дома. После долгого рабочего дня, клерк планиро-
вал пойти заняться спортом в фитнес – клуб, он уже пред-
ставил в своей голове как, зайдя домой и немного перекусив,
берёт спортивную сумку и собирается идти в спорт – ком-
плекс. Дома клерка ждала жена.

– Привет Миша – поздоровалась она

– Здравствуй Маша – ответил Михаил.

– Ты сейчас в спортзал?



 
 
 

– Знаешь, у меня сегодня очень болит голова, давай – ка
я лучше отсижусь дома.

Проговорив эти слова, Михаил вошел в кухню. Он открыл
холодильник и достал пару баночек тёмного нефильтрован-
ного. Завалившись на диван, клерк включил новости. В эфи-
ре телеведущий поздоровался со зрителями и пожелал им
хорошего вечера, затем начал перечислять причины почему
этот вечер совсем не хороший. Помимо таких важнейших
проблем как развод президента Зимбабве со своей второй
женой, были действительно печальные известия о смертях
в Африке, которые, впрочем, уже никого не печалили. До-
пив вторую баночку пива, Михаил хотел уже пойти в мага-
зин за третьей, но тут по телевизору начали крутить сюжет
про личную жизнь пышногрудой актрисы, и клерк решил по-
смотреть эту программу чисто в целях всестороннего обра-
зования. Детей у Михаила не было, он планировал их завести
как – нибудь потом. Окончив просмотр телевизора, Михаил
пошёл спать, так как он слишком устал что – бы делать что –
то ещё. Так проходил день за днём, месяц за месяцем, год за
годом. Можно подумать, что это скучнейший образ жизни.
Михаил бы точно захотел вырваться из этого глупого цикла,
если бы он заметил что этот цикл вообще существует. Клер-
ку снился очень яркий сон, будто бы он не Михаил, а Гена, и
не клерк, а садовник. Ему давно не снилось настолько ярких



 
 
 

снов, так что по утру у него было приподнятое настроение.
Собравшись, и приведя себя в порядок, клерк вышел из дома
и сел в машину. Его железный мерин завёлся не сразу, но по-
сле парочки крепких слов, машина всё же <<проснулась>>.
Михаил не менял свою машину из – за слишком большой
привязанности к ней. Впервые он сел за руль этого <<скаку-
на>> лет в 15 – 16. Водить его научил отец. Клерк до сих пор
помнил как он со своим папой ездили на этой машине на да-
чу, или на рыбалку. Михаил думал купить ещё одну маши-
ну, для города. Но денег чуть – чуть не хватало, а пускаться
в долговое рабство, которое сейчас называют кредитом, ему
не хотелось. Проезжая знакомые улочки, Михаил подъехал
к своему офису. Зайдя в здание, и поднявшись на восьмой
этаж, клерк машинально зашагал к рабочему месту.

– Привет Миха, – поздоровался друг по работе Женя, –
Как жизнь?

– Здарова Женя, как всегда.

– Ты сегодня допоздна?

– Да, как получится

– Мы тут просто с ребятами в кафе собираемся, ты как?



 
 
 

– Посмотрим, – отговорился Михаил.

Пройдя ко своему рабочему месту, клерк уселся за стол
и начал работать.

Я мог бы описать рабочий процесс Михаила, но это бы-
ло бы слишком скучно. Давайте я лучше опишу его рабочее
место: по середине дешевого стола, стоял не менее дешевый
компьютер. Он отлично подходил для работы, так как любые
игры на нём тормозили и зависали, так что остаётся только
работать. Справа от компьютера располагалась кружка, в ко-
торой находилась канцелярия. Ручки, карандаши, стиратель-
ная резинка и линейка. Рядом с канцелярией стояла ещё од-
на кружка, из неё Михаил пил кофе и чай. Слева от компью-
тера лежала папка с очень важной стопкой бумаг под назва-
нием документы. Документы позволяли Михаилу работать,
иметь квартиру, летать за границу, хоть он никогда там и не
был. Можно подумать, что если не эта стопка бумаг, то клерк
остался бы безработным и бездомным. Как бы глупо это не
звучало , но скорее всего да. В безумном мире в котором жи-
вет Михаил, эта обработанная древесина решает очень мно-
гое. Клерк сидел на обычном офисном кресле и, не спеша,
делал свою работу.

Через 40 минут, Михаил решил сделать перерыв и попить
чаю. Чайник стоял рядом с канцелярией, а если быть точнее,



 
 
 

позади неё. Клерк встал из – за своего кресла и подошел к
кулеру, стоявшему в самом конце помещения. Возле кулера
регулярно появлялась очередь, или как её называл Михаил –
<< водопой>>. В этой самой очереди, клерк разглядел двоих
своих.

приятелей, Костю и Семёна.

– Не, вот они козлы конечно! – возмущался Костя, – Я на
них полторы тысячи поставил, а они в ничью сыграли!

– Ладно, полторы это конечно деньги, но у меня и похле-
ще история была, – ответил Семён, – У меня дед – карточ-
ным игроманом был. Как – то раз, играл в дурака в местном
баре. Деньги закончились, поэтому решил на кон собствен-
ный палец поставить – и проиграл.

– Ну, а что дальше то?

– Как что!? Дед то не промах был! К нему полезли чтобы
палец оттяпать – а он <<маузер>> достал, и всадил пару пуль
в потолок. Так все там и разбежались.

– А ствол то у деда откуда? – поинтересовался Костя.

– Ты у него спроси, хотя, поздно уже.



 
 
 

Тут в беседу вклинился Михаил. После таких фраз как :
Привет, как дела, как сам, троица полу друзей продолжила
стоять в ожидании своей очереди наполнить стакан водой.
После нескольких глотков чая, Михаил продолжил работу,
и день закончился точно так же, как и тысяча дней до это-
го. Сегодня Михаил шёл домой пешком, так как его жена за-
брала машину в своих женских целях. Путь от дома до рабо-
ты лежал через парк. Клерк, идя по парку, сталкивался с са-
мыми разными людьми. Те, кто были рады своей повседнев-
ной жизни, шли по улице с улыбкой, ожидая свой завтраш-
ний день. Кто – то хотел бы вырваться из проклятых цепей,
называющихся <<рутиной>>. Они, сидя на лавочке, смотре-
ли вдаль туманной улицы с нескрываемой грустью. А были
те, кому вообще всё – равно на происходящее. Михаил, как
раз таки, являлся таким человеком. Клерк был доволен тем,
что ему удалось приспособиться к современной жизни. Он
не мечтал об наследии, или о кучи яхт. Единственное что
было интересно Михаилу – это карьерный рост и сохране-
ние того, что он имеет сейчас. Оказавшись дома, клерк всё
же заставил себя пойти в спортзал. После занятий спортом,
жена Михаила забрала его домой на машине. Утром, клерк
привел себя в порядок и поехал на работу. Утро. День. Ве-
чер. Ночь. Повторить. По утру, Михаил собрался и пошёл
на работу пешком, так как жене ненадолго понадобилось ав-
то. Утро. День. Вечер. Ночь. Повторить. С восходом Солн-



 
 
 

ца, клерк совершил все утренние процедуры, и направился
на работу. Утро. День. Вечер. Ночь. Повторить. По звону бу-
дильника, Михаил не без труда встал, и пошёл покорять но-
вый и интересный день. А начал он свой день с работы. Утро.
День. Ночь. Повторить. Стоп…

Глава 3. Начало какой – то хрени.

27 августа. Михаил как и всегда встал на работу в восемь
часов утра. Попивая чай, клерк решил включить новости.
Самыми первыми поступили известия о машинах. Автомо-
били самых разных марок вдруг начали самопроизвольно ез-
дить. Некоторые <<железные кони>> заводились сами по се-
бе, и врезались в ближайшие столбы. Самое странное, что
машины въезжали именно в фонарные столбы. Если ближай-
ший фонарь был неподалёку, то и путь автомобиль делал со-
ответствующий. Но были случаи, когда машина проезжала
несколько километров пока не находила нужный ей столб.
Другие же автомобили, просто разъезжали по городу, будто
за рулем сидит водитель.

– Интересно,– заговорила Мария. – Это технический брак
такой, или что ещё?

– Понятия не имею,– ответил Михаил.



 
 
 

О чем – то подобном клерк слышал впервые. Конечно,
по каналам которые в основном посвящены эзотерике ино-
гда проскакивали похожие истории. Но так, чтобы нечто
подобное освещали по федеральным каналам – безусловно
впервые. Жена Михаила была явно обеспокоена случившим-
ся. Помимо соображений о собственной машине, Мария не
забывала и про потенциальное количество жертв, которое,
вполне возможно, умалчивали. Собравшись на скорую руку,
и выбежав из своего панельного дома, Михаил выдохнул с
облегчением. Его машина уцелела. Усевшись за руль, клерк
с большой осторожностью направился в сторону офиса. Ми-
хаил попутно рассматривал и оценивал нанесенный ущерб,
виною которого скорее всего был технический брак, а может
что – то ещё.

– Я наверное придурок, – подумал про себя Михаил. – Са-
дится за руль, когда всюду одни ДТП, была не лучшей идеей.

Из – за своей глупости, клерк простоял в безумных проб-
ках несколько часов, прежде чем сумел добраться до своей
работы. Зайдя в офис, и поднявшись на восьмой этаж, Ми-
хаил заметил что практически все его коллеги отсутствуют.
Клерк уселся за своё место, и подумал что неплохо было бы
сейчас выпить лимонада. Клерк, в поисках напитка, уставил-
ся на потолок.



 
 
 

– Удивительно,– проговорил клерк ,– лимонада здесь нет.

Поискав лимонад в своей мусорной урне, офисном столе,
у себя в карманах – Михаил понял, что ему уже давно пора
сходить к врачу.

– Здравствуйте коллега!, – громко сказал начальник,– ка-
ким образом вы здесь оказались?

Для Михаила это приветствие было очень неожиданным.
Начальник всегда сидел у себя в кабинете, и лишь изредка
выходил к своим подчиненным. Он был строг, не допускал
панибратства. В офисе, начальник мог думать только о рабо-
те, соответственно эффективность рабочего персонала при
нем резко увеличилась.

– Здравствуйте Дмитрий Павлович, – поприветствовал в
ответ клерк, – так сегодня же рабочий день, вот я и на месте.

– А как же пробки?

– С пробками конечно тяжко вышло, но что поделать.

– Молодец коллега,  – похвалил Михаила начальник,– я
тебя отпускаю.



 
 
 

– Спасибо Дмитрий Павлович, а вы что, один тут сидеть
будете?

– Нет, я тоже ухожу, – медленно произнес Дмитрий, – На-
чальник без подчиненных, как генерал без солдат.

На этих словах Дмитрий Палыч в развалку направился в
сторону своего кабинета. Тем временем, Михаил сидел у се-
бя в кресле и обдумывал чем он заполнит свой день. Такого
исхода он явно не ожидал. Выбрав вариант просмотра теле-
визора, клерк собрал вещи и вышел из своего офиса. Мно-
гокилометровые пробки на дорогах дали время на раздумья.
Клерк осознал что просмотр телевизора слишком скучен,
толи дело просмотр телевизора под пиво и воблу! С этими
нехитрыми мыслями Михаил сменил маршрут до ближай-
шей пивнушки. Купив всё необходимое, клерк доехал до до-
ма. В своей не холостяцкой берлоге Михаил был один. Его
жена еще не вернулась с работы. Разлегшись на диване, он
открыл бутылочку <<балтики>>, и достал рыбку. Новости
так и пестрили известиями об <<разумных>> автомобилях,
и их последствиях.

Михаил тупо смотрел в ящик, и пожирал рыбу.

– Приветствую вас зрители, все еще шумит явление <<ра-
зумных>> автомобилей. Эксперты до сих пор не могут объ-



 
 
 

яснить что же произошло в ночь с двадцать шестое по два-
дцать седьмое августа. Специалисты рассматривают вариант
с техническим браком, но как тогда объяснить то, что авто-
мобили были самых разных марок и годов выпуска?.

Дальше, ведущий новостей позвал мнимых экспертов, ко-
торые, как и ожидалось, ничего дельного не сказали. Михаил
быстро потерял интерес ко всему происходящему на экра-
не. Пиво ударило по мозгам. Остаток вечера Михаил провел
в компании прошлогодних фильмов которые показывали по
развлекательным каналам. От пьяной дрёмы клерка отвлек-
ли странные звуки из открытого окна. Михаил жил на 7 эта-
же, и то, что какие – то звуки дошли до его уха, уже могло
насторожить особо насторожливых. Клерк подошел к окну, и
не без интереса посмотрел вниз. Ответ был прост. Трое алка-
шей отчаянно рубились в пьяном угаре. Один особо масти-
тый пьяница умудрился своим левым хуком отправить в нок-
даун мимо проходящую женщину. Та не растерялась, быст-
ро встала и чётким ударом ноги сбила алкаша с ног. Двое
собутыльников принялись добивать лежачего. Оказавшись в
выгодной позиции, пьяницы принялись высказывать своему
<<коллеге по цеху>> все что накипело за долгое время со-
бутыльничества. Мимо этой зарубы проходили четверо под-
ростков, по всей видимости, знакомых с пьяницей которого
избивали. Лежачий бухарик, превозмогая удары по голове,
всё же успел выкрикнуть.



 
 
 

– Пацаны, выручайте! – прохрипел пьянчуга

– погнали, наших ушатывают! – с криком рванулся молод-
няк.

А дальше, из конкурентной зарубы, бой превратился в
бойню, где в роле скота были двое алкашей избивавшие ле-
жачего. Какое – то время мужики пытались отбиваться, но на
дворе был не девяносто четвертый, соответственно и суста-
вы уже не те. Вдолбив горе – пьянчуг в землю, ребята прове-
дали как себя чувствует лежачий, а тот в это время преспо-
койно спал. Недосмотрев чем закончилась данная сага, Ми-
хаил вернулся к дивану, улегся на него, и стал переваривать
увиденное. Через пол – часа клерк заснул.

– Просыпайся пьяница, – чей – то голос разбудил Михаила

– Ай, что!? – непонимающе прикрикнул клерк

–  Сейчас начнется наш любимый сериал!  – объяснила
происходящее жена.

– Какой сериал? Я их вообще не смотрю!

– Как это не смотришь!? Помнишь полгода назад мы про-



 
 
 

смотрели последнею серию << Во все ляжки>>, сериал про
врачей.

Бедный Михаил, его жена никак не может понять элемен-
тарную истину. Её муж не может вспомнить то, что происхо-
дило на прошлой неделе – что уж говорить про срок в пол-
года.

– Ах, точно, вспомнил, – соврал клерк

– Ну вот, новый сезон вышел, давай смотреть! – с нескры-
ваемым интересом проговорила она.

Сериал, на самом деле, был очень скучный, но вряд ли мы
когда – нибудь сможем понять интересы женщин. Михаил
тоже не понимал, по этому со всех сил пытался не задремать.
В этом ему помогали всхлипы и вскрики его жены (видимо
сериал действительно захватывающий). Клерку повезло, и на
данный момент вышло всего – то две серии, поэтому мучил-
ся он не особо долго. Окончив просмотр телевизора, Михаи-
лу расхотелось спать. В поисках развлечений, он решил про-
гуляться по городу. Делал он это редко, так как свободно-
го времени у него было немного. Пройдя загазованные авто-
мобилями улочки, клерк свернул в сторону парка. Народу в
нем было маловато, от того прогулка была ещё приятнее. В
городе Михаила очень сложно наткнуться на какое – то при-



 
 
 

ключение, передрягу, переделку. В основном, все было тихо
и спокойно. Сделав пару кружков по периметру парка, Ми-
хаил зашел в местное кафе под названием – <<Боржч>>.

Сделав пару глотков горячего чая, клерк уставился в теле-
визор, висящий на стене. Самое странное было то, что по но-
востям перестали крутить сюжет про <<разумных>> автомо-
билей. Событие было громким и уникальным. По идее, про
него должны были ещё недели две кричать по всем каналам,
и печатать в газетах. Складывалось ощущение, что это де-
ло пытаются замять, непонятно почему. Обдумывая всё это,
Михаил нечаянно подслушал разговор двух бывалых мужич-
ков, сидящих по соседству.

– У меня сестра в Ханты – Мансийске живет. Так вот, она
рассказывала что ночью у них в лесу можно услышать какое
– то пение странное, не на русском точно. Его раньше не бы-
ло, а последнюю неделю постоянно все соседи слышат, она
же за городом живет! – поведал мужичок.

Михаила этот диалог ничем не удивил – таких историй он
наслушался по эзотерическим каналам.

Вернувшись домой, клерк встретил обеспокоенную чем –
то жену. Она шерстила закоулки интернета на своём малень-
ком ноутбуке, выискивая какую – то информацию.



 
 
 

– Что смотришь, зайчик? – мило поздоровался Михаил,
снимая с себя верхнюю одежду.

– Миш, я же просила меня так не называть!

– Ой, напомни мне в чём проблема?

– Зайцы своё дерьмо жрут, за обе щёки…

Клерк неловко почесал свой затылок, и решил начать диа-
лог сначала:

– Ну, так что ты там ищешь?

– Да, тут странные видеоролики всплывают, на подделку
не похожи.

Клерк присел рядом, и они уже вдвоём начали просмат-
ривать непонятные ролики. На одном видео показано, как
какой – то мужик падает с крыши девятиэтажного дома, вниз
головой. И, немного полежав, встаёт себе как ни в чём не бы-
вало. Затем, Маша находит какую – то запись с видеореги-
стратора. Машина едет по трассе среди леса, ночью, причём
не так уж быстро – километров шестьдесят максимум. Тут,
какое – то дерево слева, в прямом смысле начало двигаться,



 
 
 

проделав несколько еле заметных шажков в зону недосягае-
мости камеры.

– Маш, ну я такие видео постоянно вижу на сомнительных
каналах, – хохотнул Михаил.

– Погоди, я тоже по началу думала что это всё разводки.
Затем я посмотрела на даты выхода роликов, аккаунты лю-
дей, что их выкладывают, и поискала подобные видео на про-
сторах интернета…

– И?

– Ролики не семилетней давности, как обычно бывает, а
выложены в интернет пару дней назад. Аккаунты принадле-
жат обычным людям, что ведут блог о кухне, пению, авто-
мобилям, но никак ни о мистической тематике. И ещё – эти
видео уникальны. Эти три факта снижают вероятность об-
мана…

– Ну, и что дальше?.. – неуверенно произнёс Михаил.

– Тут интересна география этих роликов – первые подоб-
ные видео пошли откуда – то с Дальнего Востока, затем пе-
ребрались и начали распространятся в Сибири. Теперь, они
двигаются дальше на запад…



 
 
 

– В Центральную Россию, – перебил жену клерк, – прямо
к нам…

– Ага, – печально покивала головой Маша, – но, если моя
теория верна, то следующий перевалочный пункт этой чер-
товщины – Урал…

Глава 4. Где – то на Урале

Молодой, русоволосый жизнерадостный студент, широ-
ким шагом направлялся в сторону своего любимого кафе. Он
недавно закончил первый курс своего университета, поэтому
сейчас он отдыхает. Надев наушники, он включил недавний
хит зарубежной поп – музыки. Студент был красив, стильно
одет и невысок. Его звали Валера, Валера Смирнов. На ру-
кавах его кофты виднелась надпись – << Юность >>. Яркое
Солнце заряжало Валеру позитивом.

– Неплохой денек намечается, – подумал он про себя.

Рассекая просторы центральной городской улицы, Вале-
ра добрался до кафе. Отворив двери, он почуял запах свеже-
сваренного кофе и ароматной выпечки. Усевшись за столик
возле окна, и заказав чашечку эспрессо с какой – то булоч-
кой, Валера уставился в телефон. Ему пришло несколько со-



 
 
 

общений от своего однокурсника :

– Привет Валера,– пишет Гога,– ты едешь на дачу?

– Железобетонно, сколько нас будет?

– Человек четверо, если тебя считать.

– Отлично, во сколько к твоему дому подходить?

– Часа через два

– Идет, до скорого

– До скорого.

После короткого диалога, Валере принесли его заказ. По
миру ходила какая – то инфекция, поэтому он решил пере-
страховаться и помыть руки. Выпив свой эспрессо, Валера
начал обдумывать то, чем они планируют заняться на даче.
Гога был её владельцем, собственно, он и позвал туда сту-
дента. Помимо него, туда едут ещё двое человек. Слава, Ви-
тя. Они все познакомились относительно недавно, учась в
университете. Сложно сказать что эти персоны – проверен-
ные друзья. Но Валера об этом даже не задумывался. Окон-
чив трапезу, он решил вернуться домой за вещами, которые



 
 
 

пригодятся на даче. Валера рассчитался наличными, оставив
пятьдесят рублей чаевых, и вышел из кафе. Он жил непо-
далеку от этой кофейни, в среднестатистическом общежи-
тии. Поднявшись по ступенькам старенькой общаги и вызвав
лифт, Валера оказался на третьем этаже. Открыв дверь сво-
ей комнаты, он прошел в помещение, которое явно нужда-
лось в уборке. Все вещи были разбросаны, и уже невозмож-
но понять какая одежда чистая, а какую следует отправить
в стирку. Забрав всё необходимое: носки, трусы, пару маек,
шорты и прочее, он подошел к зеркалу, что стояло возле сто-
ла, причесался и подмигнул самому себе. Затем, он вышел
из общаги. В отличии от Валеры, Гога жил в собственной
квартире, неподалеку от университета. Путь был недолгий,
минут десять ходьбы. Дойдя до его дома, Валера позвонил
Гоге по телефону.

– Ты скоро?

– Всё, выезжаем уже.

После этих слов, из – за дома, где жил Гога, показался не
новый <<Мерседес>>, наполненный не менее жизнерадост-
ными студентами, чем сам Валера. Усевшись за переднее си-
денье, он пожал руки всем кто располагался в этой развалю-
хе.



 
 
 

– Здарова ребята, – поприветствовал их Валера

Слава и Витя поприветствовали его в ответ. Вспомнив
маршрут, Гога, сидевший за рулем, погнал в сторону дачи.
Дача располагалась в ста пятидесяти километров от города.
Проезжая суетливые улочки, студенты всем телом чувство-
вали молодость, и начало жизни. Обсуждая политическую
ситуацию в стране и красавиц однокурсниц, ребята и не за-
метили как выехали из города. Дальше были только поля и
пустыри. Учитывая пробки, они ехали до дачи примерно па-
ру часов. Подъезжая к участку, ребята заметили что из все-
го некоммерческого товарищества, они были практически
единственные кто приехали. Лишь в самом дальнем участке,
где проживал знакомый Гоге механик, виднелась машина.

– Инфекции побоялись что ли? – предположил Валера

– Не знаю, нам же лучше, никто не помешают тусовать-
ся, – позитивно заметил Слава.

Не смотря на озвученные Славой плюсы, от кромешного
одиночества становилось не по себе. Затем, Гога вытащил из
багажника машины шашлыки и дешевый алкоголь, после че-
го студенты явно воодушевились. В поисках идеального ме-
ста для трапезы и распития горячительного, ребята решили
оттащить мангал к реке, протекавшей неподалеку. Подняв



 
 
 

тяжеленный мангал, студенты поняли что переоценили свои
силы, но раз сказано, значит сделано. Сорвав спины, они всё
– таки дотащили его до подножия спокойной реки. Валера
еле дышал, и проклинал эту идею как мог, но открывшаяся
красота дала понять что все эти усилия проделаны не зря.
Жарить шашлыки вызвался Витя, заверив товарищей что он
мастер в этом деле. Гога и Слава решили быстренько соору-
дить место, куда можно будет сесть и спокойно поесть. А Ва-
лера был рад, что имеет возможность просто покупаться в
красивой речке. Раздевшись до трусов, он сделал первый шаг
в воду, которая оказалась ледяной. На этот раз, Валера ре-
шил не спорить со здравым смыслом, и покорно оделся об-
ратно. Тем временем, трава была уже накрыта каким – то
одеялом, а шашлыки вот – вот будут готовы. Усевшись на по-
крывало, Валере стало так хорошо, что он решил закричать.

– А-а-а-а-а! – посмеиваясь проорал он.

Спустя несколько мгновений, какая – то очень странная
птица будто – бы передразнивая, заорала в ответ. Это бы-
ло похоже на то, как будто жаба пытается петь как соловей.
В любой другой ситуации это <<пение>> могло напугать до
чертиков, но ребята были в слишком хорошем настроении,
поэтому их это лишь повеселило. Немного подумав, Валера
обратился к Вите.



 
 
 

– Витек, помнишь ты говорил что всех птиц области по
голосам знаешь? – поинтересовался он

– Ага, – ответил Витя

– Что это только что была за хрень?

– Хах, дай вспомнить, – смеясь сказал Витек, – Погоди –
ка, я даже не знаю. Первый раз такую хрень слышу…

Валера нахмурился, и обратил свой взгляд в сторону, в
которой находилась предполагаемая птица. Её, скрывшуюся
за кронами деревьев, он не видел. Диалог ребят про перна-
тых так и мог продолжится, если бы их не оборвал возглас
Гоги.

– Ну что мужики, бухаем!?

– Бухаем! – хором ответили студенты – засранцы.

Гога достал пару пузырей водки, и, смешав их с газиров-
кой, разлил по стаканам. Выпив это пойло, ребята начали за-
кусывать мясом.

– Знаете чего не хватает , – заметил Слава



 
 
 

– Чего? – поинтересовался Витя

– Как чего – дивчин!

– Это да, – согласился Гога , – дивчин сюда бы в самый раз.

Валера немного подумал, и произнес

– Эх, была бы у меня кто – нибудь на примете, я б с вами
сейчас не сидел…

– Ты что несешь то такое, – обиделся Витя, – хорошо же
сидим!

–  Нет, сидим мы конечно хорошо, и красиво здесь, да
только скучновато очень…

Видимо, градус ударил по Вите особенно сильно, поэтому
он не нашел ничего лучшего кроме как встать и попытать-
ся избить предателя пацанов. Получилось у него это плохо,
так как Витек не то что драться, нормально ходить был не в
состоянии. Гога, дико расхохотавшись, принялся разнимать
пьяную драку.

– Так, мужики, ну вы что!? – начал журить их Гога, – Все
же тут свои!



 
 
 

– Пусть этот б – балбес перестанет фи – фигню нести! –
кое – как проговорил Витя.

– А что я такого то сказал!? – защищался Валера

– Ты пре – предал нашу пацанскую жизнь, ради девок! –
чуть ли не плача кричал Витек

– Мужики, давайте успокоимся и пожмем друг другу ру-
ки, – пытался разрядить обстановку Гога

– Не буду я ему руку ж – жать, мы по идее должны е – его
в толчке утопить!

– Ладно, я извиняюсь, – пошел на уступок Валера

– Мне не нужны тв- твои извинения, я хочу что – бы ты
по – понял свою ошибку!

– Ну я уже понял, понял!

Витя, немного помолчав, с настороженностью произнес:

– Точно понял?



 
 
 

– Точно , – кивнул головой Валера.

– Ну вот и отлично, – облегчённо выдохнул Гога, – давайте
пить дальше

– Давайте, – согласился Витек.

Но, к всеобщему разочарованию, перенаправив вектор
внимания в сторону алкоголя, студенты обнаружили нечто
непоправимое. Слава, воспользовавшись потасовкой друзей,
успел выхлестать все пузыри с водкой, и рухнуть в пьяное
беспамятство. Немного побранившись, ребята смирились с
такой сильной утратой, и продолжили поедать шашлык.

Наблюдая за течением спокойной реки, слушая шелест
листвы, смотря на оранжевое, уходящее солнце, хозяин дачи
Гога произнес :

– Блин, а ведь Валера то прав , – сказал он, – здесь вза-
правду скучно.

– А я то тебе про что, – согласился Валера, – могли сейчас
бы в клубе отдыхать

– Так не все же потеряно, – не унимался Гога , – может в
город вернемся



 
 
 

– Так поздно уже, – включился в беседу Витя

– Хм, – задумался Гога, – тогда заночуем на даче, а рано
утром двинем в город!

– А вот это по нашему, – обрадовался Валера , – ну, пой-
демте спать

– А кто Славу потащит? , – задался вопросом Гога

– Воды на засранца этого плесканите, – обиженно фырк-
нул Витя, – ещё тащить его вздумали.

Так друзья и сделали. Набрав ледяной воды в пустой пу-
зырь от водки, они, с чувством мести, окатили ею спящего
Славу. Тот сразу проснулся, а затем заверещал.

– Ну что, гад, – ухмылялся Витя, – лучше!?

– Лучше, – испуганно ответил Слава.

Вернувшись на участок, ребята вошли в старенький, вет-
хий домик. Он был двухэтажным, но второй этаж был закрыт
по причине полной ненадобности и пыли. Включив квадрат-
ный телевизор, студенты принялись щелкать каналы, в на-



 
 
 

дежде найти что – нибудь интересное. Гога принес дрова, и
начал уже топить печь, чтобы ночью было не холодно спать,
как вдруг вспомнил:

– Пацаны, а мангал то мы забыли!

– Точно!, – ахнул Валера.

– Ладно, – сказал в конец протрезвевший Слава, – про-
гулка перед сном нам не помешает.

Освещая дорогу фонариками от телефонов, студенты вер-
нулись к реке. К всеобщему удивлению, мангал был перевер-
нут, а шампуры с остатками шашлыков отсутствовали.

Немного подумав, студенты списали этот проказ на бродя-
чих собак. Затащив мангал обратно на участок, ребята легли
спать. Проснувшись часов в десять утра, студенты сделали
себе завтрак на скорую руку, и вышли из дома.

– Ну что пацаны, – выходя из дома воскликнул Гога,– едем
в клуб!

– Да-а!, – поддержали идею товарищи.

Однако, выйдя из дома, ребята не обнаружили припар-



 
 
 

кованного <<мерседеса>>, который явно должен был быть
здесь.

– Что за шуточки!? – испуганно ахнул Гога, – Где отцов-
ская машина!?

На траве остались следы от шин, ведущие к главной доро-
ге. Гога, из дружелюбного хозяина дачи вдруг превратился в
недоверчивого следователя, который подозревал своих дру-
зей в розыгрыше.

– Если хоть что – то с ней случиться, я вас засужу! – рычал
Гога, – до последней копейки засужу.

Валере было не по себе от данной ситуации. Во – первых,
кто мог украсть машину? Во вторых, поведение хозяина да-
чи сложно назвать поведением друга. Следуя за следами от
шин, студенты вышли на главную дорогу, откуда они и за-
метили <<мерседес>>. Он врезался в фонарный столб, оди-
ноко стоящий вдоль трассы. Дальнейшие вопли Гоги описы-
вать неохота. Подойдя поближе к разбитой машине, ребята
заметили, что все было не так плохо. Капот был поврежден,
однако, зрительно машина была на ходу. Усевшись за руль,
и не с первой попытки заведя машину, Гога повез полу –
друзей обратно. Заехав в город, ребята заметили что Гога
не единственный человек, у которого автомобиль вписался



 
 
 

в фонарный столб. Тут и там можно было заметить автомо-
били попавшие в аварию. Они были самых разных марок, от
отечественных <<лад>>, до зарубежных <<лендловеров>>.
Весь город был усеян в сотрудниках ГАИ и МЧС.

– Что такое то!? – ужаснулся Слава, – Что такое происхо-
дит!?

– Может, это все промысел какой – то группировки? – по-
пытался предположить Валера.

Его предположение пропустили мимо ушей, так как сту-
денты были полностью поглощены открывшейся картиной.
Простояв в пробках часа три, Гога всё же доехал домой. Ре-
бят, по понятной причине, подвозить он не стал. Гораздо
быстрее добраться до общаги пешком. Так Валера и сделал.
Идя по суетливому городу, он никак не мог понять, что же
всё таки произошло?

Возле очередной разбитой машины стояла плачущая де-
вушка, её обнимал мужчина лет двадцати семи и молчал.

– Бедные люди , – подумал про себя Валера.

Пройдя ещё сотню шагов, он заметил одиноко стоящего
парня в черных сапогах, брюках и гимнастерке. Тот наблю-



 
 
 

дал за происходящим хаосом и… улыбался? Прямо светился
от радости. Затем, он вытащил старый кнопочный телефон
из штанов и позвонил кому – то.

–  Ало,  – произнес парень,  – походу началось, собирай
всех.

Из телефона прозвучал взволнованный мужской голос.
Валера почти не обратил внимания на стоящего парнягу, и
прошел мимо. Добравшись до общаги, он поднялся на свой
этаж и зашел в квартиру. Первым делом, он включил ново-
сти, по которым передавали известия об <<разумных>> ав-
томобилях, которые вдруг начали самопроизвольно ездить.
Самое странное было то, что машины врезались именно в
фонарные столбы. Валера не был человеком, который мог
долго вести раздумья об какой – то не касающийся его про-
блеме. Поэтому, выключив телевизор, Валера отдался повсе-
дневной рутине, такой как сидение в социальных сетях, и
прочие прелести всемирной паутины. Обычная жизнь обыч-
ного студента. Встал, поел, лежа на диване уставился в теле-
фон, поел, лег спать, повторить. Друзья Валеры не отвечали,
поэтому и гулять было не с кем. Устав таращиться в мобиль-
ник, он решил прогуляться по вечернему городу. Выйдя из
дома, он заметил что народу на улицах по убавилось. Служ-
бы ликвидирующие последствия катастрофы сработали чёт-
ко. Лишь изредка Валера замечал останки машин, врезав-



 
 
 

шихся в фонарные столбы.

Улица вдоль которой он прогуливался была усеяна мел-
кими магазинчиками и кафе, которые пустовали. Удивляясь
пустынностью города, Валера услышал как его кто – то окли-
кает :

– Эй, засранец, – прозвучало из – за спины.

Обернувшись, Валера заметил бегущего в его сторону
парнягу. Он был одет в белую кофту, красную кепку, чер-
ные кроссовки и синеватые джинсы. Валера не на шутку ис-
пугался, и уже думал что сейчас получит по морде. Но всё
стало на свои места как только паренек подбежал.

– Стой, – запыхаясь произнес парень , – у нас акция про-
ходит, в магазине << Ало, папа>>.

Отдышавшись, он протянул Валере флаер, на котором
красовалась надпись:

Скидки, в магазине электроники << Ало, папа>>

Чехлы – от 50 руб.

Зарядки – от 199 руб.



 
 
 

Стекло – от 299 руб.

Приходите, будем рады!

– Зайди, по братски, – обратился к Валере парень.

Валера ошарашено посмотрел на листовку, а потом на
промоутера. Затем, метров в двадцати от парняги со флае-
ром, показался какой – то мужик. На мужике была шапка
ушанка (летом), ватник, порванные джинсы, берцовые сапо-
ги и сигарета во рту. Заметив промоутера, мужик злобно за-
орал.

– Вот ты где, свинья!, – крикнул мужик, – Готовься к зем-
ле!

Увидев мужика, парень дал деру со всех ног, и моменталь-
но скрылся из вида. Мужик же подошел к Валере и произнес:

– Не ходи в тот гадюшник, – дал совет мужчина, – там
товары китайские.

На этих словах, мужик дал Валере ещё одну листовку, ко-
торая гласила :



 
 
 

В магазине современных гаджетов <<гудбай >>, цены ни-
же некуда!

Заходите к нам, и сами убедитесь!

тел. 88005553535

– То ли дело у нас, – хвалился мужик, – У нас – реальный
товар!

Выдав последний флаер, довольный мужчина отправился
восвояси. Решив, что на сегодня гуляний хватит, Валера вер-
нулся домой. В общаге, студент доел остатки обеда, состоя-
щего из пюре и котлет, и принялся за просмотр культового
сериала под названием – <<Амбалоиды>>. Вам может пока-
заться, что Валера живет очень скучной жизнью. На самом
деле, так и есть. Просто он либо слишком молод, либо слиш-
ком легкомыслен чтобы заметить это. Впрочем, Валера так
не считал. Получая гормон счастья от каких – то мелочей,
он думал что это и есть жизнь. Многие так сильно привыкли
к этой подмене, что уже не способны жить по настоящему.
Позабыв разницу между гормоном счастья и истинным сча-
стьем, Валера прожигал свою жизнь, сам того не понимая.

Утро. Новый день. Валера проснулся часов в двенадцать.
Сходив в душ и почистив зубы, студент решил сварганить



 
 
 

себе яичницу. Открыв холодильник, его охватило разочаро-
вание. Холодильник был пуст. Полностью пуст. Поковыряв-
шись в нетолстом кошельке, Валера наскреб пару сотен руб-
лей. Одевшись, он вышел из общаги с мыслями о том, как
– бы подешевле закупить продукты на всю неделю. Путь до
ближайшего супермаркета занимал не более десяти минут.
Улицы так же были пустынны. Иногда Валера замечал про-
гуливающихся людей, но, в основном, город был практиче-
ски безлюден. Заметив вывеску своего любимого супермар-
кета, студент достал телефон и , открыв заметки, стал пере-
читывать список нужных продуктов.

– Так, – подумал про себя Валера, – нужны яйца, карто-
фель, два пакета молока, хлеб, колбаса, чай, вермишель.

С такими мыслями он подходил к магазину, но зайдя в
супермаркет, Валера понял что ничего из этого он купить
не сможет. Практически все полки с продуктами пустовали.
Обойдя весь магазин, единственное что Валера смог купить,
так это маленький пакетик с пюре быстрого приготовления.
На кассе сидел полноватый блондинистый парень лет два-
дцати пяти. Он дремал, и как будто бы

не замечал его.

– Простите, – обратился студент к кассиру, – а где все про-



 
 
 

дукты?

– Продукты?, – проснувшись, сказал кассир, – что – то
раскупили, что – то больше не поставляют.

– А какая причина? – задался вопросом Валера

-ближайшие к нам города эвакуируют -, пояснил кассир, –
вместе с эвакуациями прекратились поставки.

Студент не на шутку испугался. Мало того, что в магазине
где даже в лютый кризис всегда было продовольствие, боль-
ше нет продуктов, так ещё и по каким – то причинам близ-
лежащие города эвакуируют.

– А из – за чего эти эвакуации!?

– Власти молчат. Говорят что где – то протечка химика-
тов, где – то риск наводнения и пожаров.

На этих словах кассир хохотнул, и бросил усталый взгляд
на Валеру.

Студент был в недоумении. Он не знал как реагировать на
эти новости.



 
 
 

– А, продовольствие везде отсутствует, или только здесь?

– Почти везде, – ответил кассир, – я себе прихватил пару
лишних консервов с тушенкой, нужны?

– Конечно нужны!

– Да, забирай просто так, – отмахнулся кассир, – какой
толк с денег, если людям жрать нечего. Отблагодарив касси-
ра за неслыханную щедрость, Валера поперся домой с паке-
том картофельного пюре, и парой консервов с тушенкой. Ес-
ли раньше пустынность улиц вызывало у студента недоуме-
ние, то сейчас эта безлюдность начала его пугать. Все кафе
были закрыты. Светофоры работали впустую, так как Вале-
ра заметил лишь парочку проезжающих машин. Город как
будто бы замер. Затишье перед бурей.

Зайдя домой, студент решил всё таки включить новости.
По федеральным каналам, как это ни странно, была тиши-
на. Крутили какой – то военный фильм отечественного про-
изводства. Про эвакуации, и про то что людям есть нечего
не было ни слова. Складывалось впечатление, что верхушка
намеренно игнорирует данную проблему, чтобы не вызвать
панику в остальных регионах.

– Вы что, охренели!? – прошипел Валера, – полки в мага-



 
 
 

зинах пусты, а вы нам мультики показываете!?

Ещё немного поругавшись на телевизор, студент начал об-
думывать увиденное и услышанное. А думать лучше всего
где? Правильно, в туалете! Усевшись на белоснежный трон,
Валера осознал ещё одну проблему, туалетная бумага закан-
чивалась.

– Действительно, – подумал Валера, – беда не приходит
одна.

На этот счет студент особо не переживал, так как ему
недавно дарили книгу, с инструкцией по саморазвитию. Схо-
див по нужде, Валера решил быстренько сварганить себе
ужин. Из продуктов у него были лишь пюре быстрого приго-
товления и консервированная тушенка. Сварив картофель и
вывалив туда мясо, Валера почувствовал себя узником бло-
кады, хотя те, справедливости ради, о таком ужине могли
лишь мечтать. Съев картофель с мясом, Валера решил по-
смотреть на ночной пустынный город. Открыв окно, студент
не заметил никакой разницы между дневным городом и ноч-
ным, улицы были одинаково пусты. Однако, впечатление го-
рода – призрака не складывалось, так как окна домов горели
от света лампочек.

– Ну ничего, – подумал Валера, – через пару недель все



 
 
 

встанет на свои места.

Оторвав голову от панельных коробок в которых жили лю-
ди, студент посмотрел на ночное небо. Оно было красивым,
но что – то в нём настораживало Валеру. Через пару минут,
студент понял в чем была проблема. Ночное небо было пу-
сто, то есть беззвездно. Однако, три звезды Валера всё – та-
ки нашел. Обычно, звезды на небе располагаются в хаотич-
ном порядке. Но эти три звезды стояли в идеальном ряду.
Немного удивившись, Валера лег спать.

Глава 5. Столы перевернулись

Сладкий сон студента по имени Валера Смирнов был на-
рушен оглушительным ревом сирен.

Началась эвакуация. Валера подскочил как ошпаренный,
и , первое время, ничего не мог понять. Широченными гла-
зами он посмотрел в окно. На улицах была паника. Люди вы-
бегали из домов, хватая детей и домашних животных. Еще
немного поревев, звуки сирен сменились на громкую ин-
струкцию:

– Внимание внимание, – послышался голос из громкого-
ворителя, – без паники, началась экстренная эвакуация. Бе-
рите с собой паспорт, аттестаты, свидетельства о рождении,



 
 
 

заграничный паспорт, медикаменты первой помощи, запас
еды на два дня, запас воды на два дня, деньги.

Голос повторял инструкцию несметное количество раз.
Валера достал чемодан, который у него имелся, и начал со-
бирать туда вещи первой необходимости. Набрал две бутыл-
ки воды, еды у него не оказалось, взял перекись водорода и
бинты, диплом, аттестаты, заграничного паспорта у него не
было. С этим багажом Валера выбежал на улицу. Там была
давка. По каким – то причинам автобусов там не было. По-
лицейские направляли людей на главную улицу, мол, все ма-
шины там.

– Какого хрена, – кричал какой – то мужик, – где транс-
портер!?

– На главной улице, – рычал полицейский, – не задавайте
вопросов, просто следуйте инструкциям.

Так все и делали. Спустя тридцать минут, Валера добрал-
ся до центра города, где их действительно ждали автобусы.
Транспорт окружали гвардейцы, которые были в таком же
недоумении, как и гражданские. У каждого из полицейских
был бронежилет, на голове шлем а в руках автоматы Ка-
лашникова. Такая готовность одновременно успокаивала, и
настораживала мирных людей. Зачем такая вооруженность?



 
 
 

По какой причине их эвакуируют? Затем, кто – то из сотруд-
ников полиции достал рупор и проговорил:

– Убедитесь что вы взяли с собой все необходимые доку-
менты -, сказал он

Валера начал рыться в собственном чемодане.

– Так, – подумал студент, – Аттестат есть, вода есть, день-
ги есть…

Затем, сердце Валеры ушло в пятки. В панике, он забыл
взять паспорт.

– Стойте, – завопил студент, – я паспорт дома забыл.

На этих словах, Валера ринулся в сторону дома. Гвардей-
цы даже не заметили того, что кто – то из гражданских пы-
тается вернуться домой. Он бежал со всех ног. К сожале-
нию, Валера не был спортсменом, поэтому такой интенсив-
ный бег продолжался не более одной минуты, затем он пере-
шел на спешный шаг. Озираясь по сторонам, Валера ощущал
на себе тысячи взглядов, хотя, по факту, в городе никого не
осталось. Дома были пусты и безжизненны. Город – призрак.
Зайдя в свою общагу, Валера поднялся по лестнице до сво-
ей квартиры. Перевернув всё вверх дном, он все же отыскал



 
 
 

свой паспорт.

– Вроде все готово, – подумал Валера

Внезапно, телевизор включился сам по себе. Он начал по-
казывать какие – то политические дебаты, помехи мешали
всё разглядеть. Студент и так был в припадочном состоянии,
поэтому он вздрогнул от звука включения. Как только поме-
хи прекратились, Валера смог расслышать о чем вели беседу
политики. Их было двое, один в черном костюме, другой же
был одет в белую рубашку с брюками.

– Какой ваш прогноз, – спросил мужчина в черном костю-
ме

– К сожалению, – начал мужик в белой рубашке, – госу-
дарственные службы сработали чётко, поэтому число жертв
пока – что минимально. Однако, нельзя забывать о том, что
скоро начнется полнейший хаос, который невозможно будет
контролировать. Короче говоря…

На этих словах, политик подошел к камере, и начал неми-
гающим взглядом смотреть прямо на Валеру. Немного по-
молчав, он продолжил:

– … Все те кто опоздали, трупы! – ухмыляясь произнес



 
 
 

он.

Мужик начал неистово хохотать. Хохот был больше похож
на лязг металла, чем на человеческий смех. Валера вскрик-
нул от страха, и выбежал на улицу.

– Что за чертовщина!?, – подумал студент.

На улице же, чувство того, что за ним кто – то следит лишь
усилилось, поэтому он со всех ног побежал к эвакуационным
автобусам. На главную улицу. На этот раз, под адреналином,
Валера добежал до центра минут за десять. Отдышавшись,
студент начал взглядом искать транспорт, который вывезет
его из чёртового города, который был ему так горячо любим
ещё пару дней назад. Однако, нигде автобусов не было. Всё
население было эвакуировано. Всё, кроме студента по име-
ни Валера Смирнов. Он не мог понять, как им удалось так
быстро посадить всё население города в автобусы, и уехать.
Было такое ощущение, будто всё происходящие нереально.
Это какой – то бред. Так не бывает

– Как так!?, – завопил Валера, – А как же я!?

Покричав, студент заметил нечто странное. На улице бы-
ла гробовая тишина. Даже ветра не было, всё будто бы оста-
новилось. Затем, он краем глаза увидел как кто – то выгля-



 
 
 

дывает из – за соседнего здания. Переметнув взгляд на то
здание, Валера ничего не заметил.

– Показалось, – в ужасе подумал студент.

Показалось ему или нет, но Валера оставаться там не за-
хотел. Домой возвращаться было не вариант, поэтому он ре-
шил вопрос так, как его решали напуганные животные. Он
просто дал деру со всех ног, в неизвестном направлении. Ва-
лера бежал, стонал от страха. Ему казалось что кто – то по-
стоянно выглядывает из открытых окон, из – за пустых до-
мов, из витрин магазинов. Валере было страшно, он один
среди огромного пустого города. Затем, в конец устав, Вале-
ра перешел на шаг. Он был все так же напуган, но ничего не
мог сделать. Сейчас, студент чувствовал себя так, будто он
загнанный олень, которого сейчас съедят волчары. Ощуще-
ния того, что за ним следят достигло апогея. За Валерой уже
не просто следят, за ним охотятся. Он пойман, он в капкане.
Солнечный свет потускнел, а в ушах начал раздаваться чей
– то шепот. Ему начало казаться, что сотни темных силуэтов
окружили его, и тянут к нему свои руки, больше похожие на
грабли. Он бы уже давно оглох от собственного крика, да у
него не осталось сил что – бы просто дышать. Валера хотел
жить как все, но судьба распорядилась иначе…

Внезапно, все это прекратилось, Солнце вновь освещало



 
 
 

дорогу. Тёмные силуэты исчезли. Валера был всё так же на-
пуган, но ему стало немного легче. Метров в тридцати впере-
ди Валеры, вдоль дороги, находился супермаркет. Напротив
него стояла заправка. Вдруг, какой – то незнакомец в гимна-
стерке, черных сапогах и брюках выбежал из магазина в сто-
рону заправки. Валера вспомнил кто это. Он видел его при-
мерно неделю назад, говорящего по телефону.

– Стой! – завопил студент

Незнакомец обернулся в его сторону, и , вытаращив глаза
заорал:

– Ты шо здесь делаешь!? – крикнул парень в гимнастер-
ке, – Почему не эвакуировался!?

– Да опоздал я, – измученно ответил Валера.

Незнакомец пару секунд стоял в недоумении. Затем, из за-
правки послышался какой – то грохот. Незнакомец очухал-
ся, и затем произнес :

– Короче, следуй за мной, – сказал он

Валера послушно подбежал к парню в гимнастерке, и они
вместе последовали к заправке. Уже на входе, незнакомец



 
 
 

предупредил Валеру:

– Ты, это, не удивляйся , – посоветовал он.

Студент не понял к чему это было, но одобрительно пока-
чал головой. Зайдя в заправку, незнакомец закричал :

– Дальнобойщик, ты где!?

– Я здесь! – послышался ответ со стороны помещения для
персонала.

Открыв дверь и зайдя в это помещение, Валере открылась
психоделическая картина. Мужик в коричневом джемпере
в клеточку, черных джинсах, с перевязанным какими – то
тряпками лицом и солнцезащитными очками на глазах драл-
ся с какой – то тварью. Эх, как бы мне вам её описать? Пред-
ставьте гусеницу размером с барана, которая отрастила себе
ноги и руки, и решила стать прямоходящей. Валера смотрел
на это всё с открытым ртом, и ошалелыми глазами.

– Где все?, – спросил парень в гимнастерке

– Кхе , – кряхтел мужик с перевязанным лицом, – Погоди
секундочку.



 
 
 

Он всадил длинный левый прямой гусенице между пред-
полагаемых глаз. Та упала, и признаковжизни старалась не
подавать.

– Ух, что ты спросил? – уточнил перевязанный.

– Остальные пацаны где? – повторил вопрос незнакомец
в гимнастерке.

– Запчасти ищут, – сказал перевязанный, и бросил взгляд
на Валеру, – А это кто?

– Да так, – почесал голову незнакомец, – не успел эваку-
ироваться.

Перевязанный покачал головой, и что – то пробубнил се-
бе под нос. Все трое находились в комнате 6х6 метров. Это
помещение больше походило на складное, чем на помеще-
ние для персонала. На полу валялись пустые коробки, в одну
из них тварь и упала. Чуть левее мужчины с перевязанным
лицом находилась еще одна дверь. В одной из стен находи-
лось открытое окно, дающее вид на улицу. Валера, увидев
этот бой, был в припадочном состоянии. Сказать что он не
понимал что происходит, это ничего не сказать. Тем време-
нем, его новые знакомые бурно о чем – то переговаривались.
Внезапно, в открытое окно влетел воробушек. Присмотрев-



 
 
 

шись повнимательнее, Валера понял что это ни черта не во-
робушек. Может быть, у этого существа действительно бы-
ло тело птицы, но голова была похожа на голову кролика с
оторванными ушами. Кровавые зубы торчали изо рта этой
твари. Влетев в помещение, и сев на пол, эту <<птичку>>
начало тошнить. Спустя пару мгновений, тварь извергла ка-
кой – то чёрный идеально круглый комок. Судя по взгляду
незнакомца в гимнастерке, он понял что дальше начнет про-
исходить. Этот комок начал расти в размерах, попутно наби-
рая очертания. В конце концов, черный шарик превратился
в двухметрового черта в прямом смысле. У этого существа
были бычьи копыта, переходящие в мощные ноги. Тело, от-
даленно напоминающее человеческое, и голову похожую на
голову лысой совы. От этой мрази сильно смердело, и отда-
вало какой – то чрезмерной, нечеловеческой злостью. Тварь
попыталась улыбнуться, а затем проревела :

– Quid facis in interpretem, melius legitur in libro!, – рычала
тварь

– У кого – то есть переводчик с латыни? – задался вопро-
сом перевязанный.

На его вопрос никто не ответил. Валера еле – еле сдержал
себя от порыва рвоты, вызванный страхом и отвращением.
Незнакомец в гимнастерке нахмурился и начал закатывать



 
 
 

рукава.

Сейчас будет мясо.

Внезапно, дверь находящаяся как раз позади твари, от-
крылась. Ну как открылась, скорее её кто – то выбил ударом
ноги.

– Опа, – произнес перевязанный, – Малахит пришел.

В проеме двери показался молодой угольно – чёрноволо-
сый парень, лет двадцати пяти. Он был одет в темную кофту,
бирюзовые штаны и серые ботинки. Он устало смотрел на
тварь исподлобья. Затем, размахнувшись так, как ему поз-
волял проем двери, он двинул прямо по голове этой мра-
зи. Удар снес клюв и половину черепа, из которого потекла
чёрная бурлящая субстанция. Чёрт бездыханно завалился.
Незнакомец в гимнастерке выдохнул, и спокойно подошел к
парню в темной кофте. Мужик с перевязанным лицом тоже
не был чем – то удивлен. Складывалось впечатление, что для
этих индивидов рубка с чертями – будничное явление.

– Предохранитель нашел? – спросил перевязанный.

– Нашел, – ответил черноволосый парень



 
 
 

Затем, он достал из кармана какую – то автомобильную
запчасть, похожую на ксилофон. Мужик взял её, и сложил к
себе в рюкзак.

– Шмель где? – спросил незнакомец в гимнастерке.

– В сортире питона душит.

– В каком смысле?

– В прямом, сам посмотри.

Затем, весь сброд двинулся за черноволосым парнем. Он
вывел пацанов из заправки. На улице виднелся небольшой
белый домик, на двери которого была надпись:

WC

(сортир)

Зайдя в этот домик, Валера увидел несколько стоящих в
ряд писсуаров и одну туалетную кабинку. И, самое главное
– плотного чувака в очках, со светлыми кудрявыми волоса-
ми, в кожаной куртке и синих штанах, который душил трех-
метровую змею. Та извивалась, и пыталась выбраться из же-
лезной хватки очканавта. Но, её попытки были тщетны. Ещё



 
 
 

немного помучив ползучего гада, чувак ударил его головой
об пол.

–  Будешь знать, как мешать людям нужду справлять!  –
орал он.

На этих словах, чувак закинул её в единственную туа-
летную кабинку. И, судя по звукам, змея успешно смылась.
Встав и отряхнувшись, он поприветствовал прибывших ин-
дивидов. Остановив свой взгляд на дрожащем студенте, па-
цан произнес:

– А это кто?

– Так, – начал незнакомец в гимнастерке, – эвакуировать-
ся не успел.

– А, как это вообще возможно? – удивился очкарик.

– Да не знаю я, сам в шоке.

Тем временем, у Валеры подкашивались ноги. Его взгляд
помутнел, а руки немного тряслись. Заметив это, мужчина с
перевязанным лицом прервал спор.

– Так, – произнес он, – идем в машину.



 
 
 

Все одобрительно покивали. Выйдя из заправки, сброд
двинулся в сторону транспорта. Проходя пустые улочки, Ва-
лера не мог понять где же он успел промочить штаны?

Хотел бы я оказаться среди них, или хотя – бы вживую
посмотреть на эту картину. Палящее солнце, безлюдные па-
нельные дома, брошенные авто и магазины, пятеро человек,
идущих по городу – призраку. Может быть Валера тоже оце-
нил бы этот пейзаж, да только ему, мягко говоря, было не до
этого. Еле волоча ноги, студент смутно различал голоса сво-
их новых знакомых. Они, время от времени, о чём – то пе-
реговаривались. Из всех их разговоров, Валера смог понять
лишь то, что им нужно двигаться куда – то дальше. Выйдя
в какой – то спальный район, окруженный высокими дома-
ми, студент заметил припаркованный прямо по среди доро-
ги <<УАЗ>>, на вид похожий на буханку. Он был черно –
серого цвета, с белыми фарами. Местами, виднелись цара-
пины на дверях и кузове. Автомобиль верно дожидался ин-
дивидов, в состав которых теперь входил и Валера. Незна-
комец в гимнастерке уселся за переднее место. Водителем
же, оказался мужчина с перевязанным лицом. На задних ме-
стах оказались Валера, полноватый юноша и парень в черной
кофте. Сев на сиденье, студент заметил, что прямо напротив
него лежит дед, от которого несет перегаром. У этого старпё-
ра была длинная седая борода, серая олимпийка и дырявые



 
 
 

брюки. Не в силах задать вопрос, кто – же это такой, Валера
рухнул в беспамятство. Ему не снились сны, так как мозг уже
запутался, где он бодрствует, а где спит. Он пытался перева-
рить информацию, которая поступила за прошедший день,
но она настолько не вязалась с будничной жизнью, что мозг
сдался и сам решил поспать.

Глава 6. Сброд

Валера очнулся от того, что его кто – то будил. Очканавт
тряс студента за плечо, и приговаривал :

-Вставай, у нас перекур.

Машина остановилась где – то на трассе, вдоль которой
по обеим сторонам раскинулось поле. Валера вышел из ма-
шины, и заметил что индивиды, которых он встретил вчера,
расселись полукругом возле костра, расположенного метрах
в пяти от трассы. Студент осторожно присел рядом. Озира-
ясь по сторонам, ничего кроме поля и асфальтной дороги
видно не было. Просто поле. Просто трасса.

– Где мы? – задался вопросом Валера

– Скоро съедем из города, – ответил мужчина с перевя-
занным лицом



 
 
 

– Так, – начал Валера, – мы же вне города

– Нет, немного дальше есть ещё один поселок. Вот когда
проедем его, тогда и окажемся на воле.

– А чем город не воля?

Перевязанный немного помолчал, а затем сменил тему:

– Тебя как зовут? – спросил он

– Валера, – ответил студент

–  Называй меня Дальнобойщиком,  – начал перевязан-
ный, – Вот там сидит Степной.

Дальнобойщик пальцем показал на незнакомца в гимна-
стерке.

– Вот этот в очках, – продолжил он, – это Шмель, . А тот,
что лежит на боку, это Малахит, иногда мы его кличем Зе-
лёным.

Дальнобойщик познакомил Валеру со всеми, кого он
встретил вчера. Студенту было сложно воспринимать новых



 
 
 

знакомых, так как псевдонимы звучали очень необычно. Но,
не смотря на все тонкости, Валере стало легче. Всё – таки,
малейшая информация о людях что тебя окружают, лучше
чем полное незнание. Автору тоже стало легче, теперь он мо-
жет перестать описывать внешность человека, чтобы вы мог-
ли понять о ком речь. Теперь можно всех называть по име-
нам.

– А почему у вас такие псевдонимы? – спросил Валера

– Меня так называют, потому – что я вожу машину, – от-
ветил Дальнобой, – Степного так зовут, потому – что он ро-
дился в деревне, по среди степи. Шмеля кличут шмелём, из
– за того что он плотный как пчела. А Малахит… ну, просто
потому – что он самый младший среди нас, вот и всё. Изна-
чально хотели дать ему псевдоним – фраер, но Зелёный не
был с этим согласен.

Затем, Дальнобойщик остановил свой взгляд на сопящем
старпёре. Немного помолчав, он продолжил:

– А деда мы назвали Сухарем, так как сухой закон для
него не писан. Мы его нашли уже пьяным.

Валера посмотрел на спящего старика. Тот мирно поса-
пывал и никому не мешал. Оглядев весь сброд, студент не



 
 
 

мог понять, как эти люди вообще сошлись? Патлатый парень
в очках, или же Шмель, сидел на корточках возле горящего
костра, и завороженно смотрел на пламя. Малахит располо-
жился рядом с Дальнобоем. Он, закрыв глаза, лежал на боку.
А вот Степной задумчиво смотрел в сторону Сухаря, будто
с ним что – то не так.

– Вы как друг с другом познакомились? – спросил Валера

– Мы давние друзья, – ответил Дальнобойщик, – и знако-
мы уже давно, если не считать Сухаря.

– То есть вы с самого начала были вместе? – поинтересо-
вался Валера

– Можно и так сказать.

– А с Сухарем вы как сошлись? – задался вопросом сту-
дент

– С Сухарем, – почесал голову Дальнобойщик, – он, так
скажем, походу дела присоединился.

На этом моменте Степной насторожился ещё больше, а
Малахит очнулся от дрёмы. В воздухе почувствовалось ка-
кое – то напряжение.



 
 
 

– Сухарь вообще красава, – продолжил Дальнобойщик, –
ни паникует, ни мешает, просто лежит в пьяном угаре. Хотя,
ничего хорошего в этом нет.

– Дальнобой, – окликнул друга Степной, – Я что – то не
помню как мы со стариком познакомились

– Я тоже, – произнес Шмель, – помню лишь то, что он
уже сидел в машине. Как будто бы момент нашей встречи
вырезали из памяти…

Дальнобойщик медленно, очень медленно повернулся к
спящему Сухарю. Выдержав паузу, и все обдумав, он при-
встал на одно колено. Малахит, будто бы понимая что хочет
сделать его друг, встал на ноги, и зашел за спину старику.
Степной и Шмель тоже перестали сидеть, но в процессе ко-
торый сейчас начнут проворачивать Зеленоватый и Дально-
бой, участвовать не стали. Валера понял, что сейчас начнет
твориться что – то неладное, поэтому он отошел от костра на
пару шагов. Дальнобойщик начал предельно аккуратно тря-
сти за плечо Сухаря, и затем произнес:

– Слышь ты ублюдок, ты кто такой!?

Сухарь начал ворочаться, и медленно отходить ото сна.



 
 
 

Дальнобойщик держал руку на замахе. Малахит тоже был го-
тов, в случае чего, с помощью кулаков вогнать старика об-
ратно в сон. Ситуация накалялась, и становилась всё абсурд-
нее. Что это за старик? Как он оказался в кругу этих инди-
видов, если никто не помнит как они познакомились? Затем,
Малахит решил всё -таки включить мозг, и произнес:

– Стоп! – крикнул он, – мы чо, сейчас разломаем старику
кабину, только из – за того, что не знаем

кто он такой, и как попал к нам в машину!?

Дальнобойщик посмотрел на Малахита, обратно на Суха-
ря, потом переглянулся с остальными ребятами.

– Действительно, – согласился он.

Дальнобой выдохнул, и вновь уселся возле костра. Сухарь,
тем временем, проснулся, и в недоумении закряхтел:

– Агх, каво!? Каво происходит!?

– Да так, – вяло ответил Дальнобойщик, – морду тебе на-
бить хотели.

Сухарь огляделся по сторонам, немного помолчал, и раз-



 
 
 

драженно ответил:

– Ну и зачем вы меня разбудили, ради таких пустяков!?

На этих словах старпёр провалился обратно в сон.

– Мы же так и не узнали кто он такой! – гавкнул Степной.

-Чёрт! – ругнулся Дальнобой, – Зеленый, буди его!

Малахит начал трясти Сухаря за плечо, тот опять
проснулся.

– Итак, – начал Дальнобойщик, – Ты кто такой!?

– Как кто такой, – не понял Сухарь, – а вы кто такие?

– Стрелки не метай, отвечай на вопрос!.

– Ну, – замялся старпёр, – я дед, просто дед.

– А как ты к нам попал вообще?

– Никуда я не попадал, это ты меня сейчас разбудил!

Глупость происходящего зашкаливала. Диалог старца и



 
 
 

Дальнобойщика стал походить на разговор двух психов из
дурки. В то время как Малахит, Шмель и Валера тупо пяли-
лись на этих двух индивидов, Степного мучало чувство то-
го, что они забывают какую – то деталь. Очень важную де-
таль. Немного напрягшись, он все же вспомнил то, что паца-
ны упустили.

– Стой, – прервал диалог Степной, – мы кое – что забыли.

– И что же? – спросил Дальнобой

– Мы забыли то, какое сейчас на дворе время!.

– Точно, чёрт подери, сейчас и не такое бывает…

Дальнобой оставил попытки узнать как они все же со-
шлись с Сухарем, так как это было бесполезно. В ситуации,
в которой оказались пацаны, многое из того что в обычное
время считалось абсурдным, сейчас абсолютно нормально.
Какая разница как этот дед оказался в их автомобиле. Всем
всё равно. Тем более, он никак не сможет объясниться. По-
няв это, Дальнобойщик спросил :

– Ну, скажи хоть как тебя зовут.

– Меня уже лет двадцать никто не зовет, – грустно ответил



 
 
 

Сухарь.

– Мы, просто, уже дали тебе позывной, пока ты спал, –
признался Дальнобой.

– Хах, – посмеялся дед, – ну и какой же?

– Сухарь

– Хм, – задумался старик, – а почему именно так?

– Да потому – что твой перегар за километр почуешь, –
пожаловался Шмель.

– Не может такого быть, – спохватился Сухарь, – правда?

– Правда, – подтвердил Степной.

– Эх, – вздохнул дед, – тогда так меня и называйте, заслу-
жил.

– Ну, – заметил Дальнобой, – мы теперь хоть познакоми-
лись

Повисло долгое молчание. Сухарь явно был расстроен та-
кой новостью. Валера был в шоке от того, что только – что



 
 
 

произошло. Данная ситуация напомнила ему о каком – то
дне, который прошёл вроде бы не так давно. В тот день то-
же произошла какая – то непонятная дичь. Осталось только
вспомнить когда же это было.

– Погодите – ка, – подумал Валера, – кажется вспомнил…

Эта ситуация напомнила ему о вчерашнем дне. Кажется
мозг специально забыл ту историю, чтобы не портить рас-
судок Валеры. Удивительно, насколько человеческое созна-
ние может быть гибким. Буквально пятнадцать часов назад,
в жизни Валеры случилось то, что должно было перевернуть
его парадигму с ног на голову. А сегодня он сидит возле ко-
стерка, как ни в чем ни бывало, и если бы не абсурдная си-
туация с Сухарем, то он так бы и не вспомнил вчерашний
беспредел. Но, увы.

Зрачки студента сузились. Волосы на голове стали дыбом.
Сердце стало биться быстрее, а дыхание замедлилось.

– Пацаны, – прошептал Валера, – можете объяснить что
вчера произошло…

– А что не так? – не понял Шмель.

Валера одарил плотного юношу в очках непонимающим,



 
 
 

и испуганным одновременно взглядом. Затем, набрав в грудь
побольше воздуха, он начал :

– Почему нас эвакуировали, что за твари были в подвале,
что вообще происходит!?

Пацаны переглянулись между собой. Складывалось ощу-
щение, что Валера это детсадовец, которого закинули на по-
следний курс геологического университета. Все вокруг все
понимали, а Валера был в ужасе.

– Ты что, – удивился Дальнобой, – не знаешь что за время
пришло?

– Нет!

Дальнобойщик почесал затылок, и начал рассказывать:

– В двух словах, – начал он, – столы перевернулись.

– Как понять перевернулись? – не понял Валера.

– Не перебивай. Представь, что ты маленькая глубоковод-
ная рыбка, которая живет в бездне океана, где ни черта не
видно.



 
 
 

– Представил, – сказал Валера.

– Так вот, это твоя обычная жизнь. Но, вчера тебя выта-
щили на сушу, где ты можешь увидеть леса, горы, солнце,
закаты и так далее.

– Я ни хрена не понял, – высказался студент.

– Ну, ясное дело. Если выловить рыбу – удильщика, и по-
казать ей поверхность, то она тоже ничего не поймёт.

– А можешь объяснить без метафор? – отрезал Валера

– Проблема в том, – продолжил Дальнобой, – что без ме-
тафор я объяснить не смогу.

– То есть ты сам не знаешь что происходит!? – ахнул сту-
дент

Было утро, но пения птиц слышно не было. Наверное это
из – за того, что деревья полностью отсутствовали. Солнце
освещало пшеничное поле, которое было больше похоже на
чистое золото, чем на пшеницу. Это самое поле разрезала ас-
фальтная трасса, ведущая разных людей в разные места. На
этой трассе остановился старенький <<уазик>>. А метрах в
пяти от автомобиля, в самом поле, горел костер, возле кото-



 
 
 

рого расселись шестеро пацанов. Шестеро пацанов, которые
расселись у костра, стоящего возле <<уазика>>, припарко-
ванного прямо на трассе, которая разрезает пшеничное по-
ле. А в этом пшеничном поле, пшеница была больше похожа
на чистое золото. Деревья поблизости отсутствовали, соот-
ветственно и пения птиц слышно не было. Утро.

Дальнобойщик отстраненно наблюдал за потрескивания-
ми веток в костре. Он был похож на террориста, так как его
лицо скрывала клетчатая белая ткань, а глаза прятали солн-
цезащитные очки. Он был в тупике. Можно ли объяснить ма-
ленькому ребенку, что такое жизнь, не используя метафор?
Может быть, это возможно, но истинного значения так не
передать. Здесь всё тоже самое.

– Послушай, – сказал Дальнобойщик, – Если я отправлюсь
в прошлое к древним египтянам, и попытаюсь им объяснить,
что такое квантовая физика, они хоть что – нибудь поймут?

Валера задумался. В данной ситуации он чувствовал се-
бя совсем по – другому. Студент ощущал себя скорее по-
следним оплотом адекватности, в этом сумасшедшем сброде
непонятных индивидов, чем древним египтянином.

– Погоди, – сказал Валера, – Тогда объясни это так, чтобы
я понял



 
 
 

Дальнобой выдержал паузу, а затем произнес:– Если всё
максимально упростить ,  – начал он,  – то наступил конец
света.

Повисла пауза. Настала тишина. Конец света, знакомое
словосочетание. Студент часто слышал его, в основном в ки-
нотеатрах. Поколение Валеры уже позабыло тот факт, что
всему приходит конец. Как конец может прийти, если вокруг
всё так солнечно и радужно? Действительно?

А он пришел. Взял и пришел. Не поленился и пришел.
Проигнорировал все прогнозы на то, что ближайшие пятьсот
лет всё будет хорошо, и пришел. И вот кто – то плачет, а кто
– то молчит, а кто – то так рад, кто – то так рад.

Конец света… Красивое словосочетание. Но что оно озна-
чает? Самое сложное для Валеры было представить то, что
разгульная и беспечная жизнь вдруг оборвется. Поэтому,
ему понадобилось некоторое время, что – бы осознать что
такое конец света…

– Почему именно се – сейчас? – запинаясь произнес Ва-
лера, – Почему сейчас а не через сто лет?

– Потому – что тот кто сидит на небе позволил этому слу-



 
 
 

читься, – ответил Дальнобой.

Затем, он закинул голову наверх, и несколько мгновений
смотрел в небо. Валера тоже опрокинул голову вверх. Он
был обижен на того, в чьё существование он до конца не ве-
рил, раньше.

– Ну и зачем же он это позволил!? – чуть ли не плача кри-
чал Валера, – зачем!?

На синем небе местами проплывали облака. Белые, мягко
– пушистые облака. Дзен, спокойствие.

Степной смотрел на студента так, как прохожий смотрит
на капризного, плачущего ребенка. Но, вместе с тем, он мог
его понять. Шмель же сидел и думал, как этого паренька сю-
да угораздило. Сухарь спал, а Малахит отстраненно наблю-
дал за костром.

– Я не знаю – признался Дальнобойщик, – Но это даёт нам
новые возможности…

На этих словах Дальнобой достал из своего рюкзака дрях-
лую, местами пожелтевшую карту. На этой карте местно-
сти виднелись какие – то надписи и памятки. Складывалось
ощущение, что эта карта была составлена ещё за долго до



 
 
 

рождения её обладателя. Дальнобойщик внимательно её рас-
сматривал, временами поворачиваясь лицом к трассе, ухо-
дящей в даль.

– Что ещё за возможности!? – спросил студент.

– Возможность свалить из этого грёбанного мира – по ту
сторону, – угрюмо ответил Шмель

– Какую сторону!?

Никто будто бы не услышал вопроса. Пропустили его ми-
мо ушей.

– А карта у вас откуда? – не унимался Валера

– Послушай, мы в точности не знаем что такое перево-
рот столов. Никто не знает чем это было спровоцировано, и
его истинную природу. Однако, мы были предупреждены об
этом, и, соответственно, готовы. Именно поэтому у нас име-
ется карта, да <<уазик>>.

В общем, Валера понял, что ничего не понял. Единствен-
ное что удалось выяснить, так это то, что настал конец све-
та. Честно говоря, Валера представлял его себе совсем по
другому. Может быть астероид, или ядерная война, или гло-



 
 
 

бальное потепление, какая – нибудь эпидемия в конце кон-
цов погубит всю планету. А всё оказалось совсем иначе. Ко-
нец света – это посиделки возле костра, в компании каких –
то неадекватных индивидов, которые по выходным рубятся
с чертями. Так то.

Дальнобойщик продолжал читать карту, в попытках разо-
браться где они сейчас находятся, и куда им двигаться даль-
ше. Утро потихоньку начало сменяться на день.

– Погоди, – сказал Валера, – То есть, прежней жизни мне
уже не видать?

Все, сидящие или лежащие у костра ( кроме бухого Суха-
ря) бросили взгляд на студента. В их глазах читалось непо-
нимание, и сочувствие одновременно.

– Хм, – задумался Дальнобой, – даже не знаю что тебе на
это ответить

– Стоп, – встрянул в диалог Степной, – Так там же должен
быть разъезд

– Ах, – ахнул Дальнобойщик, – точно, распутье!

На этих словах он ткнул пальцем в какой – то участок



 
 
 

карты. Этот участок был подписан как << пластмассовый
мир>>.

– Вот здесь – начал Дальнобой, – вот здесь ты сможешь
вернуться в максимально привычный тебе мир. Там, как это
ни странно, сохранился старый порядок. Там, как и прежде,
все из пластмассы. А мы отправимся дальше.

Валера облегченно выдохнул. Не все потерянно, есть ещё
место, которое не сошло с ума. Он не понял в каком смысле
Дальнобой употреблял слово пластмасса, но оно и не важ-
но. Совсем не важно. Дальнобойщик свернул карту, и поло-
жил её обратно в рюкзак. Посидев у костра ещё минут де-
сять, пацаны прекратили перекур и вновь уселись в маши-
ну. <<Уазик>> моментально завёлся, и сброд индивидов по-
колесил дальше. Пшеничные поля быстро сменились на без-
жизненные пустыри. Валера чувствовал себя грудным малы-
шом среди стаи волков. Вроде он защищен, но он совсем не
там где должен быть. Каждый член сброда думал о своём.
Это можно было понять по их задумчивым лицам.

Пустыри. Дорога. В конце асфальтной трассы виднеется
начало огромного бетонного муравейника под названием –
город…

Глава 7. Бетонно – пластмассовый муравейник.



 
 
 

<<Уазик>> подкатил к когда – то оживленному городу, и
въехал в его просторы. Всё было брошено, и, самое странное,
будто бы разрушено. Балконы старых девятиэтажек местами
обвалились, а про содранную краску лучше вообще молчать.
Дорога была полностью пуста от припаркованных машин, их
попросту не было. Дальнобойщик внимательно и осторожно
проезжал высокие покинутые здания, в поисках нужного по-
ворота. Витрины магазинов разбиты, а какие – либо реклам-
ные вывески вовсе отсутствовали. Складывалось впечатле-
ние, что этот город был брошен уже много лет. Валера не
мог поверить, что еще несколько дней назад это место было
оживлено и исправно функционировало. Мистика. Все пас-
сажиры <<уазика>> наблюдали за окружением из окон ав-
томобиля. Школы, детские сады, больницы. Когда – то это
все работало и приносило пользу, а сейчас это ненужная по-
кинутая зона. Дальнобой вновь повернул, и машина оказа-
лась лицом к лицу с огромным, неплохо сохранившимся ( по
сравнению с остальным городом) заводом. Сложно понять
что он производит, так как ни одной градирни видно не бы-
ло. Дальнобойщик заглушил мотор, и обернувшись лицом к
сидящим сзади, произнес:

– Так пацаны, у нас не хватает туалетной бумаги, так же
нужны казанки и походный инвентарь Обыщем всю фабри-
ку, что будет то возьмем, погнали!



 
 
 

Сброд оперативно вылез из машины. Завод походил на
большой и широкий прямоугольник. Он был примерно три
этажа в высоту. Это здание выглядело абсолютно серым и
бескрасочным. Отсутствие стеклопакета на окнах выдавало
то, что завод совсем не новый – советский. Поднявшись по
невысоким ступенькам, войдя в широкие двери, пацаны ока-
зались в очень просторном помещении. Их окружали белые
стены, краска на которых даже не облезла. Впереди находи-
лась дверь, левее которой виднелась схема завода. Правее
двери была надпись:

Ой, а вы к нам зашли?

Как неожиданно и приятно!

Дальнобойщик подошел чуть ближе к схеме. Рассмотрев
план строения, он произнес:

– Сухарь, побудь со студентом. А мы пойдем поищем туа-
летку, и все остальное.

Шмель тоже решил разглядеть схему здания.

– Склад должен быть в самом правом отделе завода, – за-
метил он, – пусть студент с дедом пойдут на третий этаж.



 
 
 

Там должна быть документация, а я всегда мечтал ими под-
тереться.

Шмель повернулся к Валере, и спросил:

– Будь другом, сходите?

Валера одобрительно кивнул. Что ему стоит подняться на
третий этаж, и достать от туда пачку документов?

Индивиды поперлись искать палатки и остальное снаря-
жение, а студент остался наедине с Сухарем. Тот протрезвел,
но долгая дорога его изрядно вымотала.

–  Ну что дед,  – обратился Валера,  – пошли на третий
этаж?

– Айда туда, – согласился Сухарь.

Проходя длинные и безлюдные коридоры завода в поис-
ках лестницы, Валера ощущал себя совершенно одиноким.
Только старый Сухарь отделял его от полной социальной
изоляции. Дед не без интереса рассматривал кабинеты заво-
да, мимо которых они шли. У него то и дело всплывали вос-
поминания, связанные с его безвозвратно прошедшей моло-
достью. Странно, поначалу жизни у него было так много вре-



 
 
 

мени, и он не знал куда его девать. Сейчас же Сухарь понял,
что даже у новорожденного младенца времени в обрез, про-
сто он этого ещё не осознает. Сначала ты в первом классе,
затем в десятом, пройдет ещё немного времени, и ты уже в
гробу лежишь. Всё было бы действительно грустно, если б
гроб был окончанием всего. Но…

– Эх, – внезапно заговорил Сухарь, – помню как я сам ра-
ботал в цеху. В цеху по производству строительных машин.

Дед вновь отдался воспоминаниям, а затем продолжил:

–  Помню как мы по праздникам собирались в красном
уголке, и решали кого премировать, кого пожурить.

– Красный уголок, – не понял Валера, – это что?

– Красный уголок это отдельный кабинет для собраний.
Помню, мы ещё обсуждали травмы, произошедшие в цеху.
Как – то раз, один человек сильно обжегся. Раскаленный
металл случайно вылился ему на засаленные брюки, и они
вспыхнули. Этим человеком был я. Вначале, по горячке, ещё
ничего не чувствовал, хотел даже продолжать работу, хе –
хе. А потом как зажгло! Помню, целый месяц лежал на боль-
ничном с распухшей ногой.



 
 
 

Сухарь продолжал говорить о чём то скучном и дедов-
ском. У каждого из вас наверное есть знакомый родителей,
который как напьётся, так начнет нести какую – то ахинею.
Вы сидите у себя в комнате, а он приходит и начинает учить
вас тому, как вырубить с одного удара любого, или как спа-
стись от стаи собак. Валера перестал слушать Сухаря, и про-
сто искал лестницу, ведущую на второй а затем на третий
этаж. Буквально несколько дней назад он беспечно гулял по
оживленным улочкам родного города, а сейчас бродит по ко-
ридорам какого – то завода, посреди пустующего и брошен-
ного города.

Поиски наконец – то увенчались успехом, и чуть дальше
очередного кабинета располагалась лестница наверх. Вале-
ра быстро и бодро по ней поднялся, а Сухарю же это стои-
ло больших усилий. Прежде чем направиться ещё выше, на
третий этаж, студент решил осмотреться на втором. Как это
ни странно, но первое что он заметил на втором этаже, так
это довольно мягкую и удобную, с первого взгляда, медицин-
скую койку, стоящую прямо в центра коридора. Что она де-
лала на заводе, никто понять не мог, но по сравнению с про-
шедшими событиями, удивляться тут нечему.

– Опа, – произнес поднявшийся Сухарь, – это наверное
специально для меня, я как раз очень устал.



 
 
 

На этих словах дед подошел к койке, и аккуратно прилег
на неё.

– Сухарь, так вы же только недавно сидели в машине, и
уже устали?

– Как станешь дедом, так поймешь, что устать можно от
всего, тем более от сидения в машине.

– То есть, вы со мной наверх не пойдете.

– Не, ты чего? Я тут лучше полежу.

Дед уснул со скоростью света, и громко засопел. Валера не
придал этому особого значения, перспектива похождения за
документами без бормочущего Сухаря его отнюдь не пугала.
Обойдя второй этаж, и поняв, что ничего интересного тут
нет, Студент отправился на третий.

Как и на всех строениях советского типа, первый этаж ма-
ло чем отличается от второго, а второй идентичен третьему.
Здесь все тоже самое. Немного побродив по коридору, Вале-
ра нашел кабинет с надписью на двери – <<документация>>.
Зайдя в него, студент оказался в небольшой, но очень уют-
ной комнатке размером примерно 15 квадратных метров. У
стены слева находился диван в клеточку, а на этой самой сте-



 
 
 

не висел красноватый ковер. Прямо напротив Валеры стоял
большой шкаф со стеклянными дверцами, сквозь которые
можно было разглядеть множество стопок каких – то доку-
ментов. Открыв шкаф, и набрав в руки столько бумаг, сколь-
ко мог, он хотел было направиться к выходу. Обернувшись,
он краем глаза заметил телевизор, стоящий чуть правее от
шкафа. Телевизор хоть и был старым, но выглядел так, буд-
то ещё на что – то способен. Квадратный телеящик стоял на
небольшом столике, и был присоединен к приставке для ви-
деокассет. Последний раз такую приставку Валера видел то
ли в старых фильмах, то ли у своей бабушки на даче. Подой-
дя чуть ближе, студент заметил что рядом с приставкой ле-
жит кассета, подписанная как – << бабий вой>>. Ему стало
очень любопытно, и он засунул её в приставку, затем вклю-
чил телевизор, нажав на красную кнопку в правом нижнем
углу. Телевизор включился с характерным, громким и ши-
пящим звуком. На мониторе появилось множество помех, а
затем картинка стала мало – помалу проясняться. На экра-
не появилась какая – то симпатичная рыжая девица, сидя-
щая на стуле, держащая в руках гитару. Совсем рядом с ней
стоял микрофон, судя по всему это был какой – то концерт.
Она сидела в кромешной тьме, и лишь тухлый свет прожек-
тора немного освещал её лицо. Девица настраивала гитару, и
затем начала играть. Мелодия была очень энергична, и, как
сказать, непокорна что ли? С того момента как девица на-
чала играть музыку, в глазах Валеры все, кроме самой де-



 
 
 

вы, начало темнеть. Окружение студента померкло настоль-
ко, что ему показалось что он сейчас сам находиться на кон-
церте рыжей особы, и лишь только редкие помехи на экране
выдавали то, что это всего лишь видеозапись. Звуки гитары
гипнотизировали Валеру. Девица так долго играла вступле-
ние, что студент уже подумал будто это песня без слов. Но,
внезапно, слова появились:

1<<Не догонишь – не поймаешь, не догнал – не воровали

Без труда не выбьешь зубы, не продашь, не …

Эту песню не задушишь, не убьёшь

Эту песню не задушишь, не убьёшь

Дом горит – козёл не видит, дом горит – козёл не знает

Что козлом на свет родился, за козла и отвечать

Гори, гори ясно, что бы не погасло

Гори, гори ясно, что бы не погасло>>

Слушая эту песню, Валера заметил нечто странное – по-
1 Исполнитель – Янка Дягилева, песня – <<Гори ясно>>.



 
 
 

мехи на экране прекратились. Студент в буквальном смысле
оказался в одном помещении с этой девицей. Он хотел было
осмотреться чтобы понять, где он находиться, но голос этой
особы настолько его заворожил, что он немог от неё отвер-
нуться. Вдруг, её глаза вспыхнули ярким пламенем, и этот
пожар охватил всё её лицо, а затем и тело. Тьма вокруг неё
немного рассеялась. Лик этой девицы стал больше напоми-
нать бурлящую лаву, чем девичью физиономию. Руки же по-
лыхали в такт музыке. Она в прямом смысле горела:

<<На дороге я валялась, грязь слезами разбавляла

Разорвали нову юбку, да заткнули ею рот

Славься, великий рабочий народ

Непобедимый могучий народ

Дом горит – козёл не видит, дом напился и подрался

Он не помнит, кто кого козлом впервые обозвал

Гори, гори ясно, что бы не погасло

Гори, гори ясно, что бы не погасло…>>



 
 
 

Дева резко схватила Валеру за ворот кофты, и прижала его
к себе лицом. Студента обдало обжигающим жаром. Он хо-
тел было закричать, но в его лёгких не было воздуха, так как
он перестал дышать с того момента, как рыжая девица нача-
ла петь. Хоть её глаза теперь рассеялись в хаотичном танце
огня, но Валера чувствовал как она смотрит прямо внутрь
его, прямо ему в душу:

<<Лейся, песня, на просторе, залетай в печные трубы

Рожки-ножки чёрным дымом по красавице-земле…

Солнышко смеётся громким красным смехом

Гори, гори ясно, что бы не погасло

Гори, гори ясно, что бы не погасло

Гори, гори ясно, что бы не погасло

Гори, гори ясно, чтобы не…

Гори, гори гори гори

Ясно, чтобы не…



 
 
 

Гори, ясно…

Чтобы не погасло, гори ясно

Гори, гори ясно, чтобы не погасло…>>

Раздался оглушительный хлопок, нет, скорее взрыв, а за-
тем чей – то рев. Валеру отбросило на пару метров назад.
Он вновь оказался в кабинете с документацией. Валера на-
конец – то вдохнул, и его легкие наполнились живительным
кислородом. Студент был весь промокший от пота, а сам пот
был как кипяток. Он без преувеличений покраснел как рак.
Немного полежав, и хоть чуть – чуть придя в себя, Валера
произнес вслух:

– Хрена се, бабий вой.

Посмотрев на телевизор, он понял, что ящик то выклю-
чен. Валера встал и подошел чуть ближе. Хах, оказывается
этот телек вовсе не был подключен к электричеству, так как
розеток нигде не было. Чертовщина.

Студент постоял на месте примерно минут пять, и вспом-
нил зачем он вообще сюда приходил. Собрав документы, ва-
ляющиеся на полу, студент вышел из кабинета. Коридор был
все таким же длинным и пустым. Валера спустился на вто-



 
 
 

рой этаж, и разбудил спящего Сухаря. Тот неохотно встал,
и вяло поплелся вместе со студентом в правый отдел заво-
да, где, по идее, должны находиться остальные пацаны. По
пути туда, дед успел рассказать ещё какую – то историю из
своей молодости. У него были проблемы с памятью, поэтому
его воспоминания смешивались, и превращались в какие –
то лютые байки. Даже он сам не мог понять где правда, а где
вымысел, но поговорить то охота.

Дорога до отдела прошла без происшествий, что очень
странно. Правый отсек завода встретил студента с дедом тя-
желой двойной дверью. Открыв её, Валера с Сухарем оказа-
лись в огромном помещении, очень похожим на склад. Вы-
сокие стеллажи высотой в несколько метров затрудняли ви-
димость, здесь внатуре можно было заблудиться. Эти полки
были набиты самым разным хламом, начиная от велосипед-
ных колес, заканчивая стопками книг. Складывалось ощу-
щение, что это громадное гнездо вороны, которая таскает
сюда все, что блестит, или плохо лежит.

– Пацаны, вы тут!? – громко крикнул Валера.

Пацаны не отозвались, наверное они не тут. Студент не
рискнул заходить в стеллажные дебри, и решил сразу под-
няться по лестнице, располагающейся в самом левом углу
помещения.



 
 
 

– Опять лестницы!? – охнул Сухарь.

– Дед, я сам устал, но нам надо отнести документы ребя-
там.

– Ну ладно, хоть иногда же нужно прохаживаться. А то
раньше только дома сидел, и смотрел телевизор. А сам то
на молодых серчал, мол, только у компутера сидят, на улицу
вовсе не выходят. Эх, а сам – то, сам – то. А вот было время,
ты наверное ещё и в планах не был. Время, когда я и на ры-
балочку сам съездить мог, и с девчоночкоми погулеванить.
Не ценил я только ни шиша. Думал всегда так будет. А вот
и нет, не всегда. Ну я не особо то и расстроен. Как старше
становишься, так ничё не охота сразу. Посидеть бы только
дома, да покурить сигарет с чайком, да. А вот, помню ещё…

– Сухарь, давайте помолчим немного, – прервал его Ва-
лера.

Дальше путь проходил безмолвно. Правый отдел был на-
много разнообразнее и просторнее чем левый. Если раньше
Валера знал, что идя по длинному коридору он когда – ни-
будь выйдет туда куда надо, то сейчас он был в полной рас-
терянности. Схема здания ему бы не помогла, так как он по-
нять не мог в какой части завода находиться сброд. Второй



 
 
 

этаж был очень похож на учебное заведение. Скорее на ин-
ститут, чем на школу. Местами на оконных подоконниках
можно было заметить бычки от сигарет. Внезапно, Валера
услышал чье – то бормотание.

– Это наверное пацаны… – подумал он.

Бормотание раздавалось чуть дальше по коридору за по-
воротом. Добежав до туда, студент понял что это было не
бормотание, а обычная речь, которая издавалась откуда – то
вдали. Валера находился в помещении, очень похожем на
швейный цех. То тут, то там стояли деревянные столики, на-
груженные швейными машинами, и различными инструмен-
тами. Впереди был переход в другое помещение, а чуть даль-
ше швейных столов располагалась ещё одна дверь, оттуда и
доносилась эта речь. Валера уже хотел окликнуть того, кто
эту речь издает, как вдруг, расслышал некоторые слова. Зву-
ки становились все ближе, все громче:

– Шуба – дуба, шуба – дуба, шуба – дубааа,– доносилось
из – за двери, – шуба – дуба, шуба дуба, шуба – дубааа.

Валера был в недоумении. Пацаны искали совсем не шубу,
так причем она здесь?

Дверь отворилась, и из – за неё вышло неописуемое суще-



 
 
 

ство. Тело твари было человечьим, оно даже носило одежду
– меховое пальто. Дело в его лице. Представьте себе челове-
ка, который нашил себе на голову меховую дубленку так, что
его харя очень похожа на чистый мех. У него буквально не
было головы, только какая – то мохнатая ткань, опоясываю-
щая лицо. Существо явно заметило Валеру, так как оно пе-
рестало петь, хотя, по факту, глаз у этой твари то и не было.
Нечто остановилось в проеме двери, и громким протяжным
голосом воскликнуло:

– Опа, а тебе нужна шуба?

– Н–нет вроде, – заикаясь ответил Валера

– Не ври, – настаивала тварь, – я же вижу что тебе она
очень нужна.

Тварь резко подорвалась, и побежала к Валере. Их разде-
ляло буквально метров двадцать, но это расстояние стреми-
тельно сокращалось. Студент покрылся холодным потом, а
сердце бешено заколотилось. Он даже представить себе не
мог, зачем эта тварь бежит к нему, не уж то действительно
что – бы вручить ему шубу!? Со стороны перехода в следу-
ющее помещение раздались чьи – то оживленные возгласы.
Среди этих возгласов студент расслышал голос Степного.



 
 
 

– Пацаны, выручайте!!! – заверещал Валера.

Сухарь в недоумении пялился на приближающегося чер-
та. Тот лишь набирал скорость.

Дверь резко распахнулась, и в помещение вошли Дально-
бойщик со Степным, и Малахит со Шмелем. У каждого из
них были рюкзаки, туго чем – то набитые. Тварь, заметив их,
мигом остановилась, и попятилась назад. Степной, увидев
этого черта, достал зажигалку из кармана и пригрозил:

– Так, чушка поросячья, щас спалю тебе морду.

– Ой, – испугалась тварь, – коли шуба не нужна, то так бы
и сказали.

Существо развернулось, и выпрыгнула в окно, попутно
выбив стекло. После <<бабьего воя>>, Валера и так был как
сам не свой, но этот продавец шуб конкретно его добил. Сту-
дента подташнивало, очень хотелось прилечь. Для индиви-
дов это было не в новинку, и какого – либо испуга они не
испытали.

– Так, – произнес Дальнобой, – погнали отсюда.

Сброд быстро покинул территорию завода, и вернулся к



 
 
 

машине. Подойдя, и расположившись возле <<уазика>>, па-
цаны начали перебирать все вещи, которые они умудрились
утащить.

– Туалетка есть? – спросил Дальнобой

– Есть, – ответил Шмель

– Казанки?

– Я всё взял, – отозвался Малахит.

– Таак, – задумался Дальнобойщик, – у нас трудняк лишь
с едой, запасы надо будет пополнить.

Сброд уселся в машину, и <<уазик>> двинулся с места.
Валера всё так же был в шоковом состоянии. Его разум все
никак не мог привыкнуть к той ситуации, в которой он ока-
зался. Временами студент забывал, что он находиться в пол-
нейшем хаосе, но подобные происшествия спускают его на
землю. Он дрожащими руками держал документы, которые
уже изрядно помялись. Шмель сидел напротив студента, и
вспомнив свою просьбу, обратился к Валере:

– Братан, а документы то отдашь?



 
 
 

– Да, да, точно, да, вот, держи, – запинался студент

Шмель взял стопку бумаг из его рук, и с ухмылкой начал
их разглядывать. Там были какие – то протоколы, грамоты,
страховки и прочее.

– Ха, – усмехнулся Шмель, – ну что, бюррократы прокля-
тые, знали бы вы в каких целях я буду использовать когда –
то такие ценные бумашки. Эх, жаль что они этого не увидят.

Шмель заглянул Валере в глаза, и продолжил говорить:

– А ведь представь, раньше были специальные люди, ко-
торые получали образование для того, чтобы разбираться в
этом бумажном хламе. Они тратили по пять лет своей жиз-
ни на учебу, а затем куча времени уходила на то, чтобы за-
полнять эти бланки и прочую бюрократическую требуху. А
сейчас это будет использовано как туалетная бумага, завтра
утром.

Шмель засунул эти документы к себе в рюкзак, подмигнул
Валере, затем обратился к Дальнобойщику :

– Дальнобой, мы щас припасы ищем?

– Ага, – послышался ответ с водительского сиденья.



 
 
 

– Так тушенки же хватает, разогрели и сожрали.

– Емаё, Шмель, только ты можешь жрать это говно! – от-
махнулся Дальнобойщик, – Вот нам вообще не в кайф по-
глощать куриные потроха, да же пацаны?

– Я тут согласен, – встрял Степной, – У нас в деревне та-
кое даже свиньи есть отказывались! Малахит, друх, а ты как
думаешь?

Малахит спокойно сидел в самом углу <<уазика>>, и от-
страненно смотрел в окно. Услышав что его кто – то зовет,
он повернулся к ребятам :

– Шмель внатуре все что угодно схавает, помню он замо-
роженный шпик заточил. А потрохи куриные действительно
говно, – отозвался Малахит.

Шмель не знал что им и ответить, вроде было обидно, но
на правду не обижаются, поэтому он решил тактично про-
молчать. Дальше, поиски ближайшего продуктового магази-
на проходили в молчании. Лишь Сухарь изредка бормотал
что – то себе под нос. Из этого диалога Валера выявил что
Шмель плох в дегустации чего – либо, и то, что у Малахита
серьезные проблемы с русским языком. Студент был твер-



 
 
 

дым троечником по этому предмету, но даже он знал что сло-
ва – << потрохи>> не бывает.

Дальнобойщик выискивал место, где можно было бы раз-
житься припасами. Да, разрушенный город не лучшее место
для сбора провизии, но все же лучше, чем есть потроха. На
самом деле, Валера мог бы получить удовольствие от поезд-
ки по заброшенному городу, но проблема в том, что это по-
следний оплот цивилизации, который он увидит в ближай-
шее время. Соответственно, ни о каком адекватном социуме
не может быть и речи. Про компанию с пацанами, которые
пытаются сбежать куда – то по ту сторону обычной жизни,
Валера даже не думал. Такая компанию ему совсем не нуж-
на. Автомобиль разъезжал по потрескавшимся асфальтным
дорогам, мимо широких и покинутых девятиэтажек. Време-
нами можно было заметить покосившиеся деревянные бара-
ки, с выбитыми или разбитыми стеклами. Угрюмые тучи за-
крывали лучам солнца доступ к этому поселку, поэтому он
был сер, тосклив и мрачен. Не уж – то такого хотели пацаны,
сидящие в <<уазике>>? Чем же им не понравилась обычная
жизнь, что они променяли её на ЭТО!? Валера был в смяте-
нии, ничего не мог понять. Пока – что, не мог понять.

– Дальнобой, стоп! Там универмаг стоит, – прикрикнул
Степной.



 
 
 

Дальнобойщик остановился, и начал вглядываться в пред-
полагаемый магазин. Действительно, небольшой универмаг
стоял прямо напротив развалившегося барака. На вывеске
виднелись большие белые буквы, которые образовывали сло-
во – << УНИВЕРСАМ>>. Дальнобой припарковался прямо
на дороге. Индивиды вышли из машины и подошли к мага-
зину. На дверях универсама красовалась надпись – << По
выходным не работаем, халявим>>. Дальнобойщик почесал
затылок, и обратился к пацанам:

– Сегодня воскресенье?

– Да нет, понедельник вроде, – ответил Шмель.

– Отлично, тогда магазин работает.

Дверь универсама отворилась, и индивиды вошли в мага-
зин. Напротив них стояла касса, с терминалом и старым дис-
ковым телефоном. Как бы это было не странно, но складыва-
лось ощущение, что это полностью рабочий универмаг, так
как везде горел свет, полы были чистые, и ещё расслабляю-
щая музыка слышалась откуда – то сверху. После разрушен-
ного и покинутого города, такая картина ставила пацанов в
тупик.

– Какого хрена? – удивился Валера



 
 
 

Шмель махнул рукой, тем самым дав понять, что настало
время, когда удивляться чему – либо уже неактуально.

– Валера, Сухарь, идите за мной, – произнес Дальнобой.

Те послушались, и последовали за ним. Малахит, Степ-
ной и Шмель пошли по другому направлению. Группа раз-
делилась. Дальнобойщик подбежал к овощному отделу, где
находились кучи ящиков с помидорами, огурцами, луком и
так далее. Дальнобой начал копаться в ящике с картошкой,
выбирая лучшие корнеплоды. Затем он попросил, чтобы то-
же самое делали и Сухарь с Валерой, только с другими ово-
щами. Дальнобойщик кинул пацанам каждому по пакету, и
они приступили к работе. Дед начал перебирать лук, а сту-
дента потянуло на огурцы. Простая, незамысловатая и ме-
тодичная работа всегда умиротворяла Валеру. Он мог поду-
мать о чем – то другом, так как со временем руки запомина-
ли механизм отбора овощей, и больше не нуждались в посто-
янном внимании. Как говориться, мозг отдыхает, руки де-
лают. Судя по всему, в нашей стране именно так и делают
дороги. Примерно, спустя минут десять, Дальнобойщик за-
кончил сбор картофеля, и пошел проведать отделившуюся
группу. Валера решил, что он собрал достаточно овощей, и
последовал за Дальнобоем. Точно так же поступил и Сухарь.
Отделившееся пацаны орудовали в мясном отделе. Они до-



 
 
 

ставали из работающих (какого хрена!?) холодильников ку-
риные грудки, шматы сала и прочее мясо. Затем, сверяя сро-
ки годности, клали их в продуктовую тележку, и переходили
к другому холодильнику.

– Ребят вам помочь? – спросил Дальнобойщик.

– Возьми томатной пасты, яиц, чаю, и чего – нить сладко-
го, – отозвался Степной.

Дальнобой вновь позвал Сухаря и Валеру, чтобы те по-
могли ему в собирательстве. Итак, после примерно получаса
<<шоппинга>>, пакеты Сухаря, Дальнобоя и Валеры были
туго набиты, а тележка Степного, Шмеля и Малахита запол-
нилась. Индивиды направились к выходу. Подойдя к дверям,
пацаны уже хотели было выйти, как вдруг телефон на кас-
се затрещал. Кто – то кому – то звонил. Степной обернулся
к звенящему аппарату, и в недоумении переглянулся с па-
цанами. Все были в растерянности, кто сюда вообще может
звонить?

– Дальнобойщик, иди трубу возьми, звонят же, – произнес
Малахит

– Так кто звонить то может!?



 
 
 

– Да хрен его знает, иди ответь.

Дальнобойщик осторожно подошел к орущему дисковому
телефону, и аккуратно взял трубку:

– Алло? – недоуменно произнес он.

С той стороны послышалось чьё – то тяжелое дыхание.
Абонент довольно долго дышал в трубку, а затем спросил:

– Ало, чё с деньгами?

Дальнобой не ожидал такого вопроса, поэтому он долго
думал, прежде чем что – то ответить.

– Ты кому набрал? – Спросил он

– Тебе

– Кому тебе?

– А вот, тебе вот.

– Блин, ты кто ублюдок?

– Я Михаил Палыч.



 
 
 

– Зачем звонишь?

– Чтобы узнать, чё с деньгами.

– Короче, ты номером ошибся.

Дальнобойщик положил трубку. Посмотрел на пацанов, и
покачал головой, мол, кто – то позвонил не туда. Спустя па-
ру мгновений, телефон затрещал вновь. Дальнобой уже чуть
смелее поднял трубу, и заговорил:

– Алло.

– Ало, так как с деньгами обстоит вопрос?

– С какими деньгами!? – Чуть ли не кричал Дальнобой-
щик

– Ну, которые я вложил.

– Куда!?

– В капитал.

– В какой капитал!?



 
 
 

– Прожиточного минимума.

Дальнобой в поисках поддержки посмотрел на пацанов, те
не знали что сказать.

– Ты вообще кто такой!?

– Я Михаил Палыч.

– Какой Михаил Палыч!?

– Терентьев.

– Послушай, может быть ты не знаешь что в округе щас
происходит, ты откуда блин!?

– Я вам из офиса звоню.

– Короче, Мишаня, ты наверное не понял, но у нас тут
твориться полный хаос. Мир к какому ты привык канул в
небытие, слава Богу. Такое понятие как деньги уже не суще-
ствует. И если у тебя там все нормально, то это ненадолго,
ты уж поверь. Цивилизация в край охренела, и расхерачила
свою жизнь, заменив её на пластмассу. А ты, бюрократ, си-
дишь в офисе, и звонишь сюда по поводу прожиточного ми-



 
 
 

нимума!?

Повисло долгое молчание, но абонент все ещё был на свя-
зи, так как он громко дышал. Видимо, речь Дальнобоя его
сильно задела, так как он думал, что ответить. Помолчав ми-
нуты две, из трубки послышался вопрос:

– Ало, так чё с деньгами?

Дальнобойщик сорвал телефон с провода, и швырнул его
куда – то в овощной отдел. Затем, он развернулся к индиви-
дам, и пацаны наконец – то вышли из магазина. Студент не
ел с того дня, как началась непонятная эвакуация. Его живот
начал петь китовые песни, в надежде на то, что Валера все
– таки соизволит что – нибудь проглотить. Видимо, индиви-
ды хотели есть точно так же, так как Шмель предложил под-
крепиться. Было принято решение, доехать до ближайшего
парка, и там сообразить обед. Сказано – сделано. Дальнобой
минут двадцать искал подходящее место – им оказался го-
родской сквер, который выглядел не таким уж и заросшим.
Сев на траву, Степной быстренько разжег костер с помощью
спичек и веток близлежащих деревьев. Обед был скромным,
но зато он вообще был. Степной жарил на костре сосиски, а
затем, достав казанок, сообразил и картофель. В таких усло-
виях ни о каком шедевре кулинарии речи быть и не могло,
но глотая прожаренные сосиски, и заедая их горелым карто-



 
 
 

фелем, Валера вновь был полон сил и энергии. Пацаны за-
кончили трапезу, а что может быть лучше обеда? Правильно,
полежать и потрещать на полный желудок. Больше всех лю-
бил говорить Сухарь, но он так объелся, что сразу же заснул.
Пацаны не переговаривались, ловили момент, когда от чер-
тей и бесов можно не отбиваться. Хотя, судя по всему, они
разматывали этих тварей чисто по кайфу. Воспользовавшись
всеобщим молчанием, Валера решил вставить свои пять ко-
пеек:

–  Ребят, а места где сохранился прежний уклад жизни
действительно есть?

– Да, их довольно много, – ответил лежачий Дальнобой.

– Я же смогу туда попасть?

– Да, нам по пути, и ты отделишься от нас возле ближай-
шего населенного пункта.

– А вы куда? – не унимался студент

– А мы, – продолжил Дальнобой, – мы погоним куда –
нибуть подальше от цивилизации, на ту сторону.

– И что вы там будете делать?



 
 
 

– Там всё так же как и здесь, только масштабы больше, и
есть некоторые отличия.

Студент не понимал, чем им сдалась эта безумная и ужас-
ная жизнь, когда можно существовать цивилизованно, как
все? Поэтому, он и решил расспросить пацанов:

– А чем вам не нравиться нормальная жизнь? – Начал Ва-
лера, – неужто этот сумасшедший хаос лучше чем все блага
развитого мира!?

– Так, послушай сюда, – встрял Шмель, – Я не хочу этого
делать, но если ты не перестанешь, то я объясню тебе, чей
мир действительно сумасшедший!

– Шмель, постой… – вмешался Степной

-Ха, – усмехнулся студент, – ну давай, мне даже интерес-
но, какие ты начнешь приводить аргументы.

Валера самодовольно посмотрел на Шмеля. Тот перегля-
нулся с остальными пацанами, и , получив одобрение, начал
проливать свет на происходящее…

– Ты, как и такие же как ты, наверное и не понимаете в



 
 
 

чем проблема, – Говорил Шмель, – << развитый>> мир, пе-
рестал быть развитым ещё до твоего рождения, но оконча-
тельно съехал с катушек во время молодости вашего поко-
ления. Сначала, у вас отобрали Веру. Исследовав пару звез-
дочек на небе, и закинув фотографирующий хлам на крас-
новатую планетку, вам показалось что человек уже сравнил-
ся с Богом, а последнего , кстати, вовсе и нет. Это изъятие
провернули очень аккуратно и грамотно, люди уже повери-
ли, что сами до этого додумались. Сразу после Веры пропал
и Смысл. Нет, многие думают что Смысл остался, но если
Смысл – это жить по кайфу, забив на все моральные ценно-
сти, и превратив свою жизнь в блуд и жрачку, то я пожалуй
сойду. И в конце концов, Любовь… Больше нет и её. Вам
подменили Любовь на порнографию, а вы с удовольствием
это сожрали. Вы должны были браться за оружие, выходить
на площади и бунтовать, бунтовать! Нет, руки прочь от люб-
ви, у нас и так ни черта не осталось! Любовь это единствен-
ное что удерживает нас от полного превращения человека в
говно! Мы не отдадим вам любовь! Пошли на хрен отсюда!
Пошли на хрен от любви! Хех… Все было не так. Вы только
обрадовались, так как сношаться стало гораздо легче. Лю-
бовь удерживала всех нас от беспорядочной похоти, а теперь
и её нет…

Шмель обреченно наблюдал за потрескиваниями веток в
костре. Для него, нет, для них этот мир горел точно так же.



 
 
 

Они хотели бы его потушить, унести куда – нибудь в свет-
лое место. Взять хотя бы самых близких людей, и утащить
их отсюда. Но, к сожалению, лишь эти четверо пацанов ви-
дят что мир полыхает, для других все в норме. Абсолютно
все. Автор тоже сейчас охреневает. Он пишет, и отказыва-
ется верить что это действительно так. Он надеется, что это
все больная фантазия, и дела обстоят совсем иначе. Что зав-
тра он выйдет на улицу, посмотрит как трава и деревья пря-
мо ослепляют своей зеленью под лучами солнца. Трава дей-
ствительно зеленая, но на кой хрен она вообще нужна, когда
этот чертов мир съехал с катушек. Сейчас мать убивает сво-
его ребенка под предлогом того, что он совсем нежданный,
и ещё не родился. Кто – то умирает от пулевых ранений, а
дома его ждут жена и дети. А у кого – то нет ни семьи, ни
детей, ни жены. Вот и приходиться, пулю в лоб искать…

Шмель понял, что высказал ещё далеко не все, что так
сильно наболело, но копаться в говне уже не хотелось. И он
решил подытожить:

– Вы смотрите на нас как на неадекватов, людей старо-
го порядка. Вы прогрессивные аристократы, а мы суеверные
деревенщины. Только вы точно такие же суеверные, да толь-
ко позабыли об этом.

Подумав еще немного, он наконец – таки закончил:



 
 
 

– У вас отобрали веру – теперь вам непонятно что будет
после смерти. У вас отобрали смысл, теперь не ясно, ради
чего жить. У вас отобрали любовь, теперь вы не знаете ради
чего умирать…

– Все, Шмель, прошу, – оборвал его Степной, – мы на-
елись говна, давай лучше просто помолчим…

Повисло ещё одно молчание, оно было долгим, и очень
больным. Пацаны не в силах чего- либо изменить, так как
они просто пацаны. Что сейчас чувствовал Валера обнаро-
довать не станем. Казалось, что они молчат уже целую веч-
ность, хотя и этого мало. Когда кто – то умирает, то неравно-
душные люди принимают минуту молчания. Здесь же, нуж-
на не минута, нужна вечность молчания, помолчим…

Глава 8. Такая разная жизнь

Шум мотора, покачивание машины. <<Уазик>> несся по
длинным дорогам порушенного города, бетонно – пластмас-
сового муравейника. Дальнобойщик вел машину, а Степной
пытался как – то ориентироваться по карте, и подсказывать
водителю дорогу. Шмель вместе с Сухарем дремали на си-
дениях, а Малахит задумчиво наблюдал за покинутыми до-
мами. Валера думал обо всем, что было сказано вчера. Со-



 
 
 

мнения – вот как можно описать состояние студента. Вроде
бы, Шмель тогда был точно не прав, но что – то в этом есть,
явно есть.

– Так, мы же вышли на главную дорогу, я прав? – спросил
Дальнобойщик

– Прав, – ответил Степной.

– Ну, так что ты нервничаешь, дальше по прямой и все.

– Да, я поворот боюсь пропердеть

– Как можно пропердеть поворот, когда этого поворота
нет?

– Все, не начинай.

Странные диалоги спутников уже не особо удивляли Ва-
леру, но ощущение новизны происходящего никуда не ухо-
дило. Судя по разговорам Дальнобоя, ехать оставалось ми-
нут сорок, а это нехилый такой шанс вздремнуть. Этим Ва-
лера и воспользовался.

– Эй, вставай, Валера, вставай!



 
 
 

– Аагх, что? Приехали? – сонно спросил студент

– Да, приехали, вылезай,

Студента разбудил Шмель. Выйдя из машины, перед па-
цанами открылась интересная картина. Позади них – мура-
вейник домов и девятиэтажек. Последний оплот цивилиза-
ции. Впереди – широченная и высокая гора. В этой горе зи-
яет пещера, шириной метров семь, высотой метров столько
же. Возле этой пещеры, стоит дорожный знак, с черной за-
метной надписью Аккуратно, впереди ЖИЗНЬ

(не больше трех человек на одну сторону.)

– Что это значит? – не понял студент.

– Ща узнаем, – ответил Дальнобой.

Сброд обернулся, чтобы в последний раз узреть высокие
дома. Да, они разрушены и заброшены, но напоминают о
прежнем порядке. Жизнь, к которой все так привыкли окон-
чательно обрывается здесь. Для одних, это шанс сбежать на
ту сторону, для другого, это надежда на возвращение в при-
вычный мир.

Сброд двинулся внутрь этой пещеры. Внутри все было сы-



 
 
 

ро и темно. Свет снаружи ещё немного освещал дорогу па-
цанам, но это продолжилось не долго. Пройдя метров пять-
десят, сброд начал двигаться по кромешной тьме. Степной
достал из рюкзака пару фонарей, и начал ими освещать даль-
нейший путь. Свет то и дело озарял длинные и острые ста-
лагмиты.

– Эх, помню у меня в доме свет отключили, а я тогда по
большому ходил, – начал Сухарь, – Еле выкрутился тогда,
сейчас ситуация чем – то похожа.

– И чем же? – спросил Степной

– Да тем, что посерить охота.

Внезапно, вдали показался свет. Но свет этот был не та-
ким, как в конце туннеля. Скорее он был холодным, элек-
трическим светом. Пещера стала сужаться как вширь, так и
в высоту. А свет все приближался. Подойдя к этому источ-
нику, пацаны выяснили, что его испускало. Пещера сузилась
до маленького прохода, ведущего в две стороны. А на самом
верху этого прохода расположилась надписью:

<<ЖИЗНЬ>>

– Так – так, – произнес Дальнобойщик, – там говорилось



 
 
 

что не больше трех человек на сторону.

– Постой, друх, – прервал его Степной, – Нам нельзя раз-
деляться.

– Мы все равно в итоге сойдемся, иначе в чем тогда смысл
всего происходящего? – сказал Дальнобойщик, – Малахит,
Шмель, возьмите Валеру и идите направо, мы двинем нале-
во.

– Вопросов нет, – произнес Шмель, – пацаны, погнали.

Дальнобойщик, Сухарь и Степной отправились на левую
сторону <<жизни>>, а Валера, Малахит и Шмель на правую.

Идя по правой стороне, Валера понял, что такая жизнь
ему не особо нравиться. Проход, по которому они шли боль-
ше походил на какую – то канализацию. Разница лишь в том,
что дерьмовым запахом не несло. Нет, дерьмистым запахом,
а может все – таки дерьмовым? Короче, запаха дерьма не бы-
ло. Первым шел Шмель, чуть позади него Валера, а замы-
кал шествие Малахит. При разделении, Степной выдал по-
лосатому (шмели как – бы полосатые) фонарь, и тот освещал
им путь. Низкий потолок, и узкие стены сильно давили на
психику Валеры. Студенту повезло, что он не страдает клау-
строфобией, иначе все было бы куда печальнее. Воздух был



 
 
 

очень спертым, и иногда в глаза, рот и нос попадала пыль.
То и дело, были слышны какие – то шорохи и шепот. Парни
списывали все на крыс, но ни одна крыса не может шептать
подобно человеку. С потолка капало, и звуки капель, дыха-
ния парняг, шепота и шорохов смешивался в единый звуко-
вой хаос.

Если надеть наушники, и слушать такое минут по трид-
цать в день, то рано или поздно окажитесь в дурке.

Кап – кап, кап – кап, кап – кап, кап – кап, кап – кап, кап –
кап. Шорохи. Шепот. Шепот. Шорохи. Кап – кап, кап – кап,
кап – кап. Вот что – то темное пробежало по полу. Может
это крыса? Ради Бога, пусть это будет крыса. Кап – кап, кап
–кап, кап –кап. Вот это уже точно не послышалось, кто это
шепчет, кто…

– Стоять! – прикрикнул Шмель.

Все идущие разом остановились. Впереди Шмеля показа-
лась дверь. Ржавая, металлическая дверь. Подойдя чуть бли-
же, пацаны смогли разглядеть на ней надпись:

<<Раз все – таки родился, то назад дороги нет…>>

Эта надпись была чем – то выцарапана. Больше всего, эти



 
 
 

отметины походили на следы от когтей.

– Ну что пацанва, – начал Шмель, – Заходим?

– Заходим… – неуверенно ответил Валера.

Дверь отворилась, и внутри показалось помещение чуть
просторнее чем узенький канализационный проход. Да, ком-
ната была больше, но внутренности мало чем отличались от
канализации. Все такие же грязные темные стены. Невысо-
кий потолок, и спертый воздух. Отличие было лишь в том,
что в ширину комната была метра три. После узкого прохо-
да, один метр вширь, это помещение показалось очень про-
сторным. В самом центре этой комнаты находился открытый
люк. Сверху вниз, прямо в этот люк, смотрела толстая ши-
рокая труба. Больше всего, эта труба походила на те трубы
с теплотрассы.

– Ну и куда дальше? – задался вопросом Шмель.

Ответ не заставил себя долго ждать. Из висячей трубы по-
слышались какие – то звуки, похожие на звук смыва унитаза.
Затем, оттуда полилась черно – коричневая жижа с характер-
ным запахом. Эта жижа полностью наполнила люк. В этой
жидкости иногда всплывали комочки, и желтоватые зерныш-
ки. Спустя секунды две, из трубы вылетела бумажка с над-



 
 
 

писями на ней, и свалилась прямо в люк. Бумага не тонула,
давая время на то, чтобы её подобрать. Шмель без особой
брезгливости вынул эту бумажку из чана с непонятной жид-
костью.

На бумаге была надпись:

<<Простите пацаны, диарея замучила.>>

Валера вновь посмотрел в люк. Сомнений насчет того, что
это за жидкость, ни у кого больше не возникало. Посмотрев
на индивидов, студент в недоумении спросил:

-Ребята, только не говорите мне…

–  Нет, Валера, нам придется туда лезть,  – перебил его
Шмель

Валера с трудом остановил рвоту, подступившую к горлу

– В институте тебя такому наверное не обучали? –произ-
нес Малахит

– Да… нет вроде, а вас?

– Для нас это был самый первый урок



 
 
 

Малахит начал закатывать рукава своей кофты.

– Зеленый, ты первый идешь? – спросил Шмель

– Ага, – ответил Малахит

Зеленый подошел поближе к люку, и шагнул в темно –
коричневую, мерзко – пахучую бездну…

Такая разная жизнь, чёрт подери…

Дальнобойщик, Степной и сухарь шагали по красному ко-
вру. Их окружали высокие потолки с красивыми, стеклян-
ными люстрами, и широкие стены, украшенные изящными
картинами. Слышалась классическая музыка, и прямо бла-
гоухала аура спокойствия, и безопасности.

– Эх, – вздохнул Сухарь, – чувствую себя королем во двор-
це.

Пройдя ещё метров двадцать по ковру, индивидам встре-
тился мини – бар, где стояло три стакана с горячительны-
ми напитками. Осушив эти стаканы, идти стало ещё веселее.
Дальше, парняг ждал большой стол, на котором было три та-
релки с черной икрой и хлебом. Индивиды не стали меш-



 
 
 

кать, и быстренько взялись за поедание этого деликатеса.

– Дальнобой, как думаешь, – начал Степной, – как сейчас
обстоят дела у пацанов?

– Ну, – с набитым ртом ответил Дальнобойщик, – думаю
у них все не намного хуже.

Сухарь съел свой бутерброд за пару укусов, и пошел даль-
ше. Степной с Дальнобоем догнали его потом. Наконец –
то, длинный коридор, с ковровым полом закончился, и пар-
ни вышли наружу. Снаружи же, их ждал красивый пейзаж.
Поле, зеленая трава, яркое теплое солнце, небольшое голу-
бое озеро. Возле озера стояла оранжевая туалетная кабина.
Со стороны озера доносились какие – то звуки, похожие на
плеск и стоны. Подойдя чуть ближе, Дальнобойщик понял,
кто стонал. Голый Валера плескался в воде, шоркал руками
по лицу и стонал, громко стонал. Складывалось ощущение,
что он пытался от чего – то отмыться. С виду он был чи-
стым, но видимо проблема была в психологическом плане.
Рядом с ним копошился Шмель. Полосатый лежал на живо-
те, и промывал внутренности своих трусов. Они расположи-
лись возле самого берега, соответственно уровень воды не
позволял им полностью погрузиться даже лежа. На песке ва-
лялась одежда студента, Шмеля, и какая – то черная кофта
с серыми штанами и зелеными ботинками. Точно, это была



 
 
 

одежда Малахита. Она была мокрой, и явно постиранной в
том же озере. Тут, из туалета вышел сам Малахит.

– Опа, – произнес Дальнобой, – Зеленый, я тебя впервые
вижу без штанов.

Малахит осмотрел себя, а затем, нахмурившись, посмот-
рел на Дальнобоя. Тот же хохотал :

– Ха – ха – ха, – смеялся Дальнобойщик, – девицам точно
понравиться.

Малахит не обратил внимания на этот подкол. Посмотрев
на Шмеля, ёрзающего в воде, Зеленый задался вопросом :

– Шмель, ты чего там копошишься?

– Да, – начал тот, – попу мою.

Посмотрев себе под трусы, Малахит осознал, что попу по-
мыть то он забыл.

– Точно… – ахнул он, – ну ниче, ща исправим.

Зайдя в воду, Зеленый лег перпендикулярно Шмелю, и
начал точно так же трудиться. Выглядело это очень странно.



 
 
 

Уровень воды возле берега не позволял пацанам нормально
обмыться. Когда они лежали, вода полностью не покрывала
даже их задницу.

– Пацаны, – не понял Степной, – а чего вам не отплыть
подальше?

– А ты попробуй, – произнес Малахит.

Степной скинул с себя всю верхнюю одежду, и решил пой-
ти искупаться. Дойдя до самого центра озера, уровень воды
был так же мелок, что у самого берега.

– Блин, – прикрикнул тот, – что за облом.

Дальнобойщик смеясь наблюдал за всем происходящим.
Только ему не давало покоя одна вещь. Ему казалось, будто
он чего – то забыл. Перебирая в голове все вещи которые он
мог где – то потерять, Дальнобойщик понял, что ему нечего
терять, так как все вещи он оставляет в <<уазике>>…

Точно! <<Уазик>>!

– Пацаны! – заорал Дальнобой, – машину то мы забыли!

– Да не ори ты, – перебил его Шмель, – она на той поляне,



 
 
 

сам посмотри.

Он показал пальцем на луг, находящийся метров в ста от
озера. Хм, действительно, <<уазик>> стоял в самом центра
того поля, будто кто – то его туда притащил.

– А как так!? – ахнул Дальнобойщик, – как он вообще там
оказался!?

– Да хрен его знает, – бросил Малахит, моя попу, – сами
обомлели, когда увидели.

Дальнобой подбежал к машине, открыл дверь и посмотрел
все ли вещи на месте. Все было в порядке.

– Фух, – выдохнул Дальнобойщик, – ну чо пацаны, отды-
хаем?

Отдых, винтовку мне в рыло…

Степной, Дальнобойщик и Сухарь валялись полураздетые
на песке. Дед хотел было раздеться до гола, но пацаны умо-
ляли его этого не делать. Валера всё ещё стонал и плескался.
Малахит и Шмель домыли попу, и тоже легли на песок.

– Хорошая нам <<жизнь>> досталась, – начал Степной, –



 
 
 

и музыку послушали, выпили, икру поели. А вам чего пред-
ложили?

– Ох, – охнул Шмель, – а нам говна поесть дали, почти в
прямом смысле. Зеленый, тебе каково было, когда по трубе
плыли?

– Да я привык уже, – сознался Малахит

– Привык!? – заверещал отмывшейся Валера, – А вот я
совсем не привык! И вы ещё что – то про МОЙ мир говори-
ли!? Да вы поехавшие все! Просто поехавшие!

Валера ещё долго истерил, так долго, что Сухарь успел
заснуть. Видно солнышко пригрело, вот деда и разморило.
Студент, в душу наоравшись, рухнул в воду. Он забыл, что
было очень мелко, и больно ударился лицом. Вытерпев боль,
Валера поднялся и лег рядом с пацанами на песок.

В жизни всякое бывает, иногда и говна поесть нужно. Да,
невкусно, ещё и неприятно. Беда в том, что это необходимо.
Только по уши нажравшись бочки дегтя, возможно оценить
ложку меда. Вот ты думаешь, почему тебя мама так сильно
любит, и неразрешает курить и пить? Да дело в том, что ко-
гда ты рождался, она орала и мучилась, терпела боль и стра-
дания. В общем, ты ей не за даром достался, или досталась.



 
 
 

И после всех этих мучений, ты решаешь начать разрушение
своего организма, с помощью вредных привычек? Дружок, а
может тебе кабину разломать?

–  Дальнобой, -окликнул друга Степной,  – а Дальнобой,
нам куда дальше?

– Ща посмотрю, – ответил он, и направился за картой.

Достав карту из машины, и облокотившись на капот,
Дальнобойщик начал вчитываться, искать путь дальше. Это
все трудоемкий процесс, поэтому на это понадобилось вре-
мя. Сухарь очнулся от дремы, и начал любоваться открыв-
шемся пейзажем. Виды действительно были красивые, да
только дед почему – то был расстроен.

– Эх, – вздохнул он, – ребята, здесь конечно красиво, но
эта красота напомнила мне о чем – то очень важном.

– И о чем же? – поинтересовался Шмель

– Да, не стоит тратить свою жизнь на ахинею, жить нам
не особо много дали. Я, в вашем возрасте, этого не понимал,
так хоть вы не повторяйте моих ошибок.

– Дед, – прервал его Степной, – мы уже давно все поняли,



 
 
 

ты это лучше студенту объясни.

– Так чего ему объяснять то, – усмехнулся Сухарь, – он
что так, что сяк ни черта не поймёт. Тьфу!

Со стариками всегда трудно спорить, особенно если они
правы. В данном случае, все было именно так.

Дальнобойщик дочитал карту, и даже разобрался, куда им
ехать.

– Так, – начал он, – пацаны, подойдите чуть ближе.

Сброд столпился возле карты, и Дальнобой начал объяс-
нять, что их ждет дальше.

– В общем так, мы , можно сказать, вылезли за ограду, и
идем на встречу неизведанному. Дальше расслабляться нам
нельзя, так как предыдущие локации были относительно без-
опасными и спокойными местами.

– Спокойными!? – вытаращил глаза Валера.

Он сразу вспомнил самую первую встречу с пацанами.
Вспомнил как Дальнобой ушатал громадную гусеницу, а за-
тем Малахит выпустил мозги двухметровому черту. Вспом-



 
 
 

нил как Шмель душил питона в туалете, и того ужасающего
продавца шуб. А про странную девицу в телевизоре у студен-
та вообще слов не было. И это все было относительно без-
опасным и спокойным!?

– А что тогда нас ждет дальше!? – не унимался студент

– Дальше, нас ждет новый поворот, а что там, омут или
брод, неизвестно.

– То есть, есть вероятность что все пройдет спокойно?

– Эх, – встрял в беседу Степной, – послушай, друх, то что
мы сейчас хотим провернуть, это ненормально. Мы все обя-
заны до конца своих дней находиться в проклятом полыха-
ющем мире. А то, что мы пытаемся сбежать по ту сторону,
это почти что незаконно. Как ты думаешь, путь туда, может
быть легким и беззаботным?

– Ну, незнаю, – признался Валера

– А вот я знаю, что дальше нас ждёт хаос, во много раз
превышающий предыдущий. Так что будь готов ко всему, –
закончил Степной.

Он многозначительно выдохнул, и диалог на этом подо-



 
 
 

шёл к концу.

– Так вот, – продолжил Дальнобой, – о трассах можно и
не мечтать, но дороги будут все же терпимые. Сейчас, нам
надо туда.

Дальнобойщик показал пальцем в сторону полян и лугов.
Судя по всему, ехать придется именно по ним.

– Ну что ребята, – подытожил Дальнобой, – садимся в ма-
шину.

– Погоди, – остановил его Шмель, – так мы же все в песке.

Полураздетый Малахит вновь посмотрел себе под трусы,
и тяжело вздохнул:

– Эх, опять попу мыть…

Часть 2.

Глава 9. Там, за оградой…

Солнце скрылось за серыми тучами, погода стала пасмур-
ной. Сильный ветер дул Дальнобойщику в лицо, и он уже
предвкушал то, что его ждет дальше. Именно об этом он и



 
 
 

мечтал. Мечтал о том, чтобы в кругу лучших, верных дру-
зей, найти что– то неизведанное, что – то настоящее. Там,
за лугами и полянами их ждут такие похождения, что даже
самые фантастичные сюжеты не смогут с ними сравниться.
Они в такие зайдут дали, что не очень то и зайдешь. Не зря
же сброд годами в засаде ждал, не взирая на снег и дождь.
Ждал, пока время, которое снилось им в снах, все же насту-
пит. Оно наступило, время пришло. Дальнобойщик уселся
за руль, обернулся к пацанам, сидящим сзади, и многозна-
чительно спросил:

– Ну что народ, погнали ёп твою!?

– Погнали, – ответил Степной.

Дальнобой вдавил газ в пол, и <<уазик>> сдвинулся с ме-
ста. Судя по всему, им нужно было добраться до локации,
подписанной на карте как – << Звёздный полупустырь>>.
Валера не понял, как вообще возможно быть пустырем напо-
ловину, но вопросов задавать не стал. Студент начал немно-
го привыкать к тому, что на большинство его вопросов от-
ветов попросту нет. Либо же ответы вызывают ещё больше
недоумения, так что лучше смириться, и принять всё как
есть. Так он и сделал.

За эти несколько дней, Валера провел больше времени на



 
 
 

колесах, чем на земле. Постоянные переезды сильно утомля-
ли его, но студент терпел и не жаловался. На самом деле, Ва-
лера даже не замечал того, что он постоянно в дороге. Все де-
ло в том, что происшествия, которые случаются когда сброд
выходит из машины, надолго выключают Валеру из адекват-
ного состояния. Студент попросту ничего не понимает, со-
ответственно, и дорога ему кажется не такой тягостной. В
машине сложилась уже привычная обстановка. Дальнобой-
щик за рулем, на переднем сиденье рядом с ним располо-
жился Степной. Они время от времени о чем – то перегова-
риваются, но из – за шума мотора, невозможно было понять
о чем эти переговоры. Шмель же, сидит напротив Валеры, а
чуть правее него – Сухарь. Когда деду становиться скучно,
тот расталкивает Шмеля, и начинает заливать ему какую –
то историю из жизни. Одни были смешные, другие неинте-
ресные, третьи – самые обычные дедовские истории. Шмель
иногда посмеивался, а иногда начинал в чем – то спорить со
стариком. В общем, диалог с Сухарем никак его не тяготил,
наоборот, развлекал. Студент же, вёл раздумья о происходя-
щем. Он все ещё был уверен в том, что ЕГО мир абсолют-
но нормален, но некоторые сомнения начали закрадываться
ему в голову. Не зря говорят – в дороге лучше думается. В
самом дальнем углу <<уазика>> сидел Малахит. Он просто
сидел и смотрел в окно.

Проехав пару часов, Шмель обратился к водителю:



 
 
 

– Дальнобойщик, уже темнеет, когда перекур?

– Как раз ищу место для ночлега.

Пока – что, этого места нигде не было. Машина колеси-
ла по бескрайним лугам, периодически проезжая маленькие
островки из деревьев – околки. Солнце ещё не закатывалось,
но готовилось к тому, чтобы отдать руль в руки тьмы. Так
происходит каждый день. Утро – ночь, ночь – утро. А пред-
ставьте, что когда – нибудь, этот механизм переклинит, и на-
ступит вечный день. Вы хотите лечь спать, но солнечные лу-
чи хреначат вам в лицо. Трава изжарилась, а глаза уже очень
устали. Нда, было бы не круто. То же самое и с ночью. Хоро-
шо что ночь всегда будет сменяться на день, а день на ночь.
Мда, хорошо.

Сброд ехал уже примерно третий час, а может пятый. Тут
время идет немного по другому. Иногда кажется, что оно во-
обще не идет, а иногда, что бежит быстрее гепарда. Тут мно-
гое устроено по другому, много. Шмель задремал, а Сухарю
не хватило наглости его будить. Так что, он подсел поближе
к Валере, и постучал его по плечу.

– Хочешь анекдот расскажу? – спросил Сухарь



 
 
 

– Ну, – ответил Валера, – рассказывай.

Дед посмеялся, и начал:

– В общем, жила была бедная семья, и имели они коро-
ву. Как – то раз, корова от чего – то сдохла, и родители не
выдержали потерю, решили сами в петле удавиться. Но оста-
лись три их сына. Старший сын решил пойти утопиться в
реке. Подходит к воде, а оттуда русалка выскочила, и давай
ему предложение предлагать. Мол, к жизни его родителей и
корову вернет, если тот её десять раз…

– Приехали! – огласил Дальнобойщик, и вышел из маши-
ны.

Сухарь так и не до рассказал анекдот, но не особо этим
расстроился, так как сам уже устал от езды.

Сброд вылез из машины, и увидел немалый дом, метров
в тридцати от <<уазика>>.

Дом был двухэтажным, и с виду, довольно просторным.
Здание было построено из черной древесины. Сразу позади
этой хижины, начинался густой, высокий и дремучий лес.
Лес простирался на многие десятки километров вдаль, так
что даже намека на его конец не было видно.



 
 
 

– Ну чо пацаны, – начал Дальнобой, – пойдем постучимся
что ли?

Сброд подошел к дверям двухэтажного дома, и все начали
прислушиваться. Судя по звукам, дом был полностью пуст.
Звуков, кстати, не было вообще. Что из дома, что и леса, как
ни странно, ничего не доносилось. Обычно, в таких густых
лесах постоянно слышны какие – то трески веток, или шо-
рохи травы и листьев, но не в этот раз. Мир, как – будто бы
замер.

– Заходим? – тихо проговорил Дальнобойщик.

– Заходим, – уверенно ответил Степной.

Дальнобой потянул за ручку двери, и та без какого – либо
сопротивления отворилась. Внутри, дом показался довольно
уютным, и гостеприимным. Сразу напротив двери, метрах в
пяти от входа, расположился камин, а рядом с ним большой
серый диван и стол. Слева от камина и дивана стояла лест-
ница, ведущая на второй этаж. На первом этаже была кухня,
и ещё пару помещений, предназначение которых лишь пред-
стояло узнать. Пацаны были приятно удивлены такому инте-
рьеру. Глядя на этот дом со стороны, парни готовились к то-
му, что внутри хижина будет похожа на таёжную землянку,



 
 
 

а тут все так.

– Во класс!, – ахнул Шмель, – внатуре класс!

Сброд перетаскал некоторые вещи из <<уазика>> в дом,
ради удобства. Степной проверил кухню на готовность к то-
му, что её будут использовать. Кухня была оборудована газо-
вой печью, большим обеденным столом и просторными ящи-
ками, в которых хранились приправы, и различные долго-
хранящиеся продукты. Валера же решил обойти дом, и ис-
следовать его. Зайдя в ещё одно помещение, находящаяся на
первом этаже, Валера увидел пару кроватей, и окно. Эта ком-
ната, скорее всего, была спальней для гостей. Кровати слож-
но было назвать королевскими, но это уж явно лучше чем
спать сидя в <<уазике>>. Окно же, смотрело прямо в лес.
Так как уже начинало темнеть, лес казался ещё более тем-
ным, чем до этого был. Смотря в это окно, Валере почему –
то стало немного не по себе, и он решил уйти из комнаты, так
её до конца не изучив. Выйдя обратно в гостиную, студент
заметил, что пацаны уже начали готовиться к ужину. Степ-
ной во всю кашеварил на кухне. Валера решил доделать дело
до конца, и пошел исследовать второй этаж. Лестница была
не новой, и, соответственно, очень скрипучей. Второй этаж
предложил Валере лишь ещё три комнатушки, одной из ко-
торых оказался очень уютный туалет. Второй комнатой была
ещё одна спальня, уже по просторнее, и с выходом на балкон.



 
 
 

Такое ощущение, что этот дом был специально предназначен
для них, так как во второй спальне было вновь две кровати,
одна двухместная, а другая одноместная. В сумме, получа-
лось как раз шесть спальных мест. Всем будет на чем спать.
Вторая спальня была гораздо комфортабельнее чем первая,
так как там был и письменный стол, и просторный балкон, и
обои, раскрашенные в цветочек. Студент сразу понял :

– Буду тут спать, да!

Двухместная кровать была расположена практически в
центре комнаты, что сильно урезало пространство. Одно-
местная кровать стояла в самом дальнем углу, прямо напро-
тив балкона, метрах в пяти от него. Изучив вторую комнату,
Валера решил приступить к третьей.

А третьей комнатой был гардероб со множеством веша-
лок, не хватало только одежды.

– Гардероб!? – не понял студент, – на втором этаже!?

Первый и второй этаж были полностью изучены, соответ-
ственно, можно спускаться вниз, и поужинать со всеми.

Внизу же, Степной действительно готовил еду на газовой
печи, используя посуду найденную в доме. Запах разносился



 
 
 

по всей квартире, судя по всему, это была жаренная картош-
ка с мясом из консервов.

За столом уже сидели Шмель и Дальнобойщик с Малахи-
том. Валера подошел к столу и сел рядом.

– Братан, еда скоро приготовиться? – произнес Дальнобой

– Скоро, скоро, – успокоил его Степной.

Входная дверь отворяется, и в дом заходит Сухарь. Он был
чем – то обрадован, так как на его лице виднелась легкая
улыбка.

– Дед, ты где бродил? – спросил Шмель

– Да, прогуливался, – ответил Сухарь.

– Хах, – хохотнул Степной, готовя еду, – друх, тут иногда
такая жесть твориться, а ты так, прогуливаешься? Не страш-
но?

Дед лишь пожал плечами, и сел за стол вместе со всеми.

Ужин действительно был на высоте, ничего не скажешь.
Вообще, в последнее время, Валера начал всё чаще радовать-



 
 
 

ся мелочам. Казалось, просто прием пищи, ничего особен-
ного, а в данной ситуации даже обычный ужин превращается
в веский повод для радости. Первым закончил трапезу Су-
харь. Он поел, поставил посуду в раковину, и собирался уже
идти, как тут его окликает Степной:

– Так, а тарелку за собой кто будет мыть?

– Эх, – вздохнул дед, – у меня так мама раньше говорила.

Сухарь вернулся, и послушно помыл за собой посуду.

Затем, трапезу окончили и все остальные. Началась де-
лежка комнат, и , куда важнее, туалета.

– Так, – начал Дальнобойщик, – насколько я понял, Вале-
ра спит на втором этаже, а вот вы, – тут он указал пальцем
на Степного и Малахита, – будете спать на первом.

– Все правильно, – согласился студент.

– Продолжим, Сухарь спит на диване, а я со Шмелем рас-
положусь на двухместной кровати, все согласны?

Сброд покивал головой.



 
 
 

-Хорошо, давайте разбираться с сортиром, – многообеща-
юще начал Дальнобой, – Степной, помнишь ты говорил что
можешь хоть весь день не срать?

– Помню ещё как.

– Так вот, ты дотерпишь до завтрашнего обеда?

– Потреплю, – героически ответил Степной

– Отлично. Так, Шмель, я знаю что в этом плане ты очень
неприхотлив, тебе и на улице пойдет.

– Не спорю, – согласился Шмель.

– Да и мне на улице неплохо будет, – произнес Сухарь.

-Хорошо, с дедом, Степным и Шмелем разобрались. Ма-
лахит, с тобой что?

– Ну, – начал Зеленый, – я <<глину>> давлю по вечерам
обычно. Сейчас вот посру, и до следующего вечера потерп-
лю.

– Ясно, – подытожил Дальнобойщик, – Валера, а ты как?



 
 
 

– Я утром какаю, – неловко признался студент.

– Хм, – задумался Дальнобой, – я вот тоже по утрам…
Ладно, уступлю тебе дорогу. Ты первый сходишь, а я после
тебя.

Разобравшись в такой важной проблеме. Пацаны решили
отдохнуть на сытый желудок, в своих временных комнатах.
Валера, вместе с Дальнобоем и Шмелем, поднялся на второй
этаж и зашел в свою комнату. Улёгшись на кровать, Валера
начал детальнее рассматривать интерьер комнаты.

Он заметил, что письменный стол, стоящий у стены, имеет
несколько ящиков внизу. Студенту было очень скучно, по-
этому он решил посмотреть, что же там имеется. Подойдя
к столу, и открыв ящик, студент нашел там книгу, толстую
книгу. На обложке была нарисована какая – то дама, судя по
одежде, примерно из семнадцатого века. Эта дама пряталась
в кустах, где – то в лесу. На самом верху обложки виднелось
название этой книги – << Любовь во время чумы>>.

– Интересно, – подумал Валера, – дай ка почитаю.

Открыв форзац книги, Валера увидел надпись черным
толстым шрифтом. Эта надпись гласила:



 
 
 

<<Какая любовь, придурок!? Тут люди как мухи дох-
нут!>>

– Действительно, – задумался студент, – во время чумы
лучше никого не любить. Ну, не желательно в общем.

Пролистывая страницы этой книги, Валера понял, что
книга то пустая. На страницах не было никаких букв. Хах,
никакой любви во время чумы, да…

Валера отбросил скучную книжку, и лёг обратно в кро-
вать.

– Пацаны, – сонно произнес Дальнобойщик, – я вырубаю
свет?

– Вырубай, – ответил лежащий рядом Шмель.

Свет выключился, и все начали понемногу проваливаться
в дрему…

Хреновая, чего – то, дрёма…

– Валера-а-а… – кто – то произнес, – Валера…

Студент дремал, и проснулся, от того что его зовут. Зов



 
 
 

исходил с балкона, дверь которого была открыта, а занавес
закрывал видимость того, кто там стоит. Судя по голосу, это
был Дальнобойщик.

– Агх, что? – приподнялся с кровати студент.

– Вале-е-ра, ну иди сюда… – вновь позвали студента.

Валера посмотрел в сторону кровати, и заметил, что Даль-
нобойщика нет на месте. Студент направил свой взор на бал-
кон. Его немного смущало то, что тембр более тонок и жен-
ственен, чем голос Дальнобоя. Но кто тогда зовет студента,
если не он?

– Валера, а Валера, – прозвучало из балкона, – ты подой-
дешь, или как?…

– Дальнобойщик, это ты? – задался вопросом студент, –
что там случилось, зачем мне подойти?

Голос с балкона был очень тихим и протяжным. Валера
начал потихоньку подходить к балкону. Он уже протянул
руку, чтобы отдернуть занавес. Как только его пальцы взя-
лись за кончик ткани, Валера услышал звук открытия двери.
Обернувшись на этот звук, студент побледнел от страха…



 
 
 

– Ты чего там стоишь? – непонимающе спросил Дально-
бойщик, стоящий в проеме двери.

Стоп, если Дальнобой стоит тут, то кто тогда на балко-
не?…

Внезапно, за кисть Валеры схватилось что – то мохнатое, с
очень тонкими пальцами. Оно потащило студента на балкон,
но тот вырвался, и в ужасе рухнул на пол. Дальнобойщик
подскочил к занавесу, и отдернул его. На балконе никого не
было, никого…

– Ты живой!? – спросил Дальнобойщик, поднимая с пола
Валеру.

Тот был весь в холодном поту, и с трудом мог говорить.

– Это, это, – дрожащим голосом произнес студент, – это
что такое!?

-Это, – начал Дальнобойщик, – это особенности местной
фауны. Я не знаю что это.

Валера стеклянными глазами смотрел на занавес, колы-
шущийся на ветру.



 
 
 

– Агх, что вы там? – сонно сказал Шмель, – что там про-
исходит?

Шмель лежал на кровати, и только сейчас проснулся.

Дальнобойщик, посмотрев на состояние Валеры, предло-
жил ему заночевать в нижней комнате. Тот согласился. Они
вдвоем спустились вниз, и , зайдя в комнату где спали Степ-
ной и Малахит, спросили.

– Пацаны, – произнес Дальнобой, – можно Валера здесь
переночует?

Те ещё не спали, так как свет был включен. Степной, по-
вернувшись к Дальнобойщику, вопросительно нахмурился.

– Не удивляйтесь, тому есть причины.

Малахит не хотел уходить с этой комнаты, поэтому спать
наверху согласился Степной. Валера лег на освободившеюся
кровать, и все разошлись по своим комнатам. Спать Валере
уже немного расхотелось, тем более, Малахит бодрствовал и
не выключал свет. Чтобы успокоиться, студент решил начать
диалог :

– Слушай, Малахит, а почему вы друг друга называете по



 
 
 

псевдонимам, а не по именам?

– Не знаю, – честно ответил тот, – так сложилось.

Зеленый смотрел в потолок, периодически моргая. Для
Валеры, Малахит был самым странным и непонятным чле-
ном сброда. Он редко говорил, всегда в стороне, и очень от-
странен. Раз уж так сложилось, что они будут ночевать вдво-
ем в одной комнате, то почему бы не узнать друг друга по
лучше?

– Малахит,  – начал Валера,  – а так можешь объяснить,
зачем вы двигаетесь куда – то по ту сторону?

– У тебя есть мечта?

– Ну, у всех молодых студентов есть мечта.

– Ну вот, и у нас есть, у них. Мы двигаемся туда, где эту
мечту можно осуществить, так как это возможно не везде.

Валера немного понял мотивацию пацанов, и их стремле-
ние пробраться не пойми куда.

– Зеленый, – неуверенно начал студент, – а, у тебя самого
есть мечта?



 
 
 

Малахит задумался. Он то ли вспоминал, то ли думал,
есть ли у него какая – то цель, ведь у всех людей должна быть
цель, даже у таких как он.

– Раньше была, а вот сейчас…

Малахит вновь замолчал. Ему явно сложно было об этом
говорить. Мда, далеко не всем сложно говорить о своей
мечте. Повисло молчание, диалог прервался.

Не смотря на странность Малахита, студент чувствовал
себя рядом с ним в безопасности. Не знаю почему, но Валера
вдруг вспомнил свои детские страхи, а именно монстров под
кроватью. Вроде бы, это полная глупость, но где если не тут
такое может быть наяву?

Студент аккуратно слез с постели, и не без страха загля-
нул под кровать. Там было пусто. Только валялся какой – то
черный круглый шар. Валера поднял его, и сразу узнал попу-
лярную , в прошлом, игрушку. Это был шар с предсказания-
ми. В самом центре шара было отверстие, из которого пока-
зывался ответ, если этот шар по трясти. Спустя минут пять
разбирательств, Студент понял что тут есть лишь несколько
вариантов ответа : Да, нет, возможно, вряд ли.



 
 
 

– Эй, Малахит, – попытался вновь начать беседу Валера, –
задай какой – нибуть вопрос, только так, чтобы ответ был
либо да, либо нет.

– Ох, – вздохнул Зеленый, – от чего я умру?

-Блин, на такое там ответа нет.

– А ты все же посмотри…

Студент потряс шар, и, неожиданно, увидел ответ:

<<От ранений в грудь>>

– Странно, – произнес Валера, – тут пишет что ты умрешь
от ранений в грудь. Такого ответа я ещё не видел.

– Не верь ты этим шарам, они врут как черти. В мою грудь
уже давно как всажен гарпун, а я живее всех живых, – угрю-
мо ответил Малахит

– Что за гарпун?

– Ложимся спать…

Тут Зеленый встал, и вырубил свет, ознаменовав то, что



 
 
 

диалог закончен. Валера тоже хотел уже спать, поэтому про-
тестовать не стал. Дрема…

Блин, опять какие – то звуки. На этот раз шорохи, воз-
ле окна, смотрящего прямо в лес. Валера вновь начал поне-
многу просыпаться, так как шорохи нарастали. Студент стал
вслушиваться, пытаясь понять, что создает эти звуки. Шоро-
хи перекликались с каким – то шепотом. Шепот был преры-
вистый, то очень тонкий, то нечеловечески грубый. В окне
начали проноситься какие – то тени. Валере стало так страш-
но, что он спрятался под одеяло. Прям как ребенок, а он се-
бя им и чувствовал. Ребенком, который попал в какую – то
мясорубку. Его здесь быть не должно, а он тут.

Внезапно, все звуки стихли. Валера вылез из под мехового
щита. Он так осмелел, что решился подойти к окну.

– Странно, – подумал студент, – на улице никого нет, так
кто шумел?

Вдруг, со стороны леса, из – за какого – то дерева вышла
собака. Обычная, на первый взгляд, собака. Только что – то
в ней было странное, студент не мог понять что. То ли тело
её было слишком грузное, то ли что ещё. Собака осматрива-
лась. Остановив свой взгляд на окне дома, пёс замер. Прямо
не шевелился, даже не дышал. Собака смотрела прямо в гла-



 
 
 

за Валере, по крайней мере, студент так чувствовал. Спустя
секунд тридцать таких гляделок, кое – что случилось. Соба-
ка, так сказать, улыбнулась…

В прямом смысле улыбнулась. Это выглядело не как со-
бачий оскал, который люди ошибочно принимают за улыб-
ку, а настоящая такая, пугающе человеческая лыба. Валера
вновь покрылся холодным потом, уже второй раз за ночь. Зу-
бы этой собаки очень походили на иглы. Глаза же были про-
сто безумными, желто – красные глаза. Валера, предельно
медленно, начал отходить.

Собака всё так же не двигалась. Студент вернулся к кро-
вати, и лёг на неё. Он был так напуган, что даже не мог по-
звать Малахита, спящего рядом. Валере было страшно смот-
реть в окно, поэтому он отвернулся, и начал тихо – тихо пла-
кать. Спустя минуты две, кто – то постучал в окно…

Тук – тук, тук – тук.

Студент остолбенел от ужаса, но всё же нашел в себе си-
лы повернуться. Голова гудела, а сердце ожесточенно пыта-
лось вырваться из груди. Повернувшись к окну, Валера чуть
– было не чокнулся. У окна стояла собака, облокотившись на
стекло. Именно стояла. Пёс всё так же улыбался, и вблизи,
эти иглы казались ещё страшнее. Глаза гипнотизировали, пе-



 
 
 

реливались то желтым то красным, а зрачки и вовсе были
человеческими. Собака смотрела сквозь Валеру, сквозь его
до смерти напуганную душу. Посмотрев ещё пару минут на
плачущего студента, пёс произнес :

– Можно я оторву тебе ногу?

После этих слов пёс скрылся из вида, а шорохи и шепот
вернулись с удвоенной силой. В глазах темнело, и Валера уже
слышал, уже слышал как у него тронулась и поехала к чертям
его крыша. Из леса вышло ещё десять таких собак, со све-
тящимися глазами. Уровень безумия зашкаливал, это край,
это сумасшествие. Валера начал есть свою подушку. Он дей-
ствительно пытался её съесть, чтобы пух заблокировал гор-
ло, и студент умер от удушья. Валера укутался в одеяло, и
стремительно сходил с ума. Шорохи, шепот, нечеловеческий
смех, собачье дыхание, странный гул. Студент безвозвратно
катился по склону безумия, и наконец – таки докатился. До-
катился до ручки…

– Эх, да вы задолбали, – раздраженно произнес Малахит.

Он встал с кровати, подошел к окну, открыл его и заорал
во всё горло :

– Слышьте вы, псы тупые! Если щас же не укатитесь от-



 
 
 

сюда нахрен, то я выйду, и поразламываю каждому кабину,
ВСЕМ ПОНЯТНО!?

Звуки вновь стихли. Повисло какое – то спокойствие. Убе-
дившись, что псы угомонились, Малахит вновь улегся спать.
Валера ошалелыми глазами смотрел на Зеленого. Спустя ми-
нут двадцать, как только студент пришел в себя и выплевал
весь пух, он, запинаясь, спросил :

– Так… так кто это был?

– Да, – отмахнулся Малахит, – псы какие –то, забей.

Валера забил. Вернее отрубился.

Ну ё-моё…

Глава 10. Едем дальше.

Валера проснулся из – за лучей солнца, которые светили
прямо ему в лицо. Настало утро. Он отрывками помнил вче-
рашнюю ночь. Воспоминания об каких – то ужасающих тва-
рях казались туманными, и совсем невозможными. Немного
подумав, студент сошелся на мнении, что всё это ему при-
снилось. Встав с кровати, и одев верхнюю одежду, Валера
вышел из комнаты. Сброд готовился к отъезду. Степной с



 
 
 

Малахитом затаскивали вещи обратно в <<уазик>>.

-Ребята, вам помочь? – вызвался Валера.

– Слушай, там Дальнобою помощь нужна была, он на ули-
це, – ответил Степной.

Студент вышел на улицу, и увидел как Дальнобойщик с
Сухарем проверяют исправность машины. Оказалось, что
дед неплохо так разбирается во внутренностях автомобиля.
Подойдя чуть ближе, до Валеры начал доноситься их диалог:

– Давление в шинах? – спрашивает Дальнобойщик.

– Везде по двойке, все как надо, – отвечает Сухарь.

– Масла достаточно?

– Масло в норме.

– Отлично, что насчёт топлива?

– Должно хватить.

Дальнобойщик облегченно выдохнул, ознаменовав конец
проверки. Он, вместе с дедом, сидел в салоне <<уазика>>,



 
 
 

так как двигатель находиться именно там. Затем, Дальнобой
выглянул в окно машины, и крикнул студенту:

– Валер, ты чего стоишь? Иди пацанам помогай!

– Ну они мне сказали…

– Так, у нас мало времени, иди им на помощь!

Валера насуплено поплелся обратно в дом. Думаю, все
помнят это ощущение, когда чувствуешь себя мальчиком на
побегушках. Или девочкой, если вам вдвойне не повезло
( это шутка, ало).

Возвращаясь в дом, Валера встретился в проеме двери со
Степным и Малахитом. Те заносили еду в машину.

– Парни мне поручили… – хотел было начать студент.

– Чо халявишь? – грубо оборвал его Степной, – у Дально-
боя нет работы что ли?

– Да нет, говорю же! – прикрикнул Валера, – Он, как раз
таки, меня к вам направил.

– Мы закончили уже, возвращайся в машину.



 
 
 

Студент сел в <<уазик>> вместе с пацанами. Все было го-
тово к отправке, только нехватало Шмеля.

– Ну, и где он? – раздраженно произнес Дальнобойщик.

– Спустя минуты две ожиданий, в проеме входа в дом по-
казался сам Шмель. Раскинув руки в стороны, он самодо-
вольно произнес:

– Ну все, документы использованы не по назначению!..

Путь…

– Вновь это покачивание, и мотор шумит. Шумит и шу-
мит, он что, в салоне что ли расположен? Ах, точно, это
ж <<уазик>> – , ворчал про себя студент, – Степной опять
смотрит на карту, выискивает маршрут. Судя по всему, до
так называемого <<звездного полу пустыря>> нужно было
ещё ехать и ехать. Один день так точно. А потом куда? Да и
вообще, вернусь ли я домой? Осталось ли в мире то место,
которое можно назвать домом? Тут две проблемы:

1. Может быть, вся планета превратилась в какой – то дико
нестабильный хаос, с тварями из фильмов ужасов, и всякой
такой дрянью.



 
 
 

2. А вдруг Шмель прав? Вдруг все вокруг действительно
сгнило? Вдруг люди и вправду обменяли любовь на порно-
графию, а смысла жизни больше нет? Да ну нахрен! Бред ка-
кой – то… Во всяком случае, лучше уж так, чем существо-
вать в таком мире, где драка с чертями – олицетворение нор-
мы, – подумал Валера, и решил понаблюдать за происходя-
щим.

Степной действительно шерстил карту. Посматривая на
дорогу, он прокладывал маршрут прямо на ходу. Дальнобой-
щик же вдавил газ в пол, и двухтонная машина неслась на
скорости 60 км/час. Вам покажется что это совсем не много,
ХА, попробуйте так проехаться по небольшим холмикам и
буеракам – незабываемые впечатления. Но сброду повезло
больше. Неровности на дороге, вернее на поле, по которому
они ехали действительно были. Но были не в больших коли-
чествах, и почти не мешали ( холмики). Тем временем поля,
по которым гнали пацаны, медленно превращался в лес. Лес
начал поджимать луга по бокам, тем самым, образовав трас-
су из земли.

– Скоро начнутся изменения, друх, – обратился Степной
к водиле.

– Это я и сам уже понял, – ответил Дальнобойщик, – но



 
 
 

ничего плохого в этом нет, наоборот! Мы движемся к цели,
и скоро её достигнем, да…

Последнюю фразу Дальнобой произнес как – то без энту-
зиазма. Будто, побег куда – то по ту сторону, это вынужден-
ная мера, а не изначальная мечта. Изначальную мечту кто –
то или что – то разрушило, поэтому пришлось импровизи-
ровать.

А изменения, тем временем, действительно приближают-
ся. Забегая вперед скажу – что от этих изменений охренеть
можно, это и произойдет в итоге.

Давайте, автор вам опишет <<уазик>> изнутри. Тут все
было просто – шесть посадочных мест, включая водитель-
ское сиденье, много лишнего пространства, которое было за-
полнено вещами и припасами. Этот склад вещей находился
в самом дальнем углу машины. Ну, складом это сложно на-
звать, скорее гора накиданных вещей. Эх, а вещи там были
самые разные. И радио, и классическая гитара, и спальные
мешки, и припасы с едой, и туалетная бумага, и казанки, и
всякое – всякое. Так – же, некоторые вещи лежали прямо
под сиденьями – так было удобней.

Шмель устало, но не без интереса рассматривал лес, кото-
рый они проезжали. Тоже самое делал и Сухарь. Дальнобой-



 
 
 

щик и Степной молчали, изредка обговаривая детали марш-
рута. Малахит как всегда сидел вдали, рядом с вещами, и о
чем – то думал, о чём – то своем.

Лес, идущий по бокам, казался темным, и очень таин-
ственным. Даже индивиды, повидавшие многое, с удивлени-
ем рассматривали высокие и толстые деревья. От этого леса
веяло чем – то… непонятным что ли? Вроде бы лес как лес,
ничего особо примечательного. Но что – то здесь было явно
не так.

Проехав ещё примерно минут тридцать, сброд выехал на
небольшую полянку. Эта поляна, не знаю чем, походила на
статную барышню, и будто говорила – << Пацаны, отдохните
тут. Здесь так хорошо и приятно…>>. А как не согласиться,
когда вы уже шестой час в пути.

– Степной, мы сколько уже едем? – спросил Дальнобой-
щик

– Не знаю, очень долго.

–  Не, пацаны вы чо? Мы точно должны передохнуть,  –
вклинился в беседу Шмель.

В итоге, было принято решение разбить лагерь на этой по-



 
 
 

ляне.

Пацаны вышли из машины, и решили осмотреться. По-
ляна была метров 30 – 50 в длину, и 20 – 30 в ширину,
хотя тут непонятно где длина, а где ширь. Степной достал
большой охотничий нож, и пошёл нарубить веток для ко-
стерка. Шмель с Дальнобоем решили помочь, и наломали
веток голыми руками. Спустя минут двадцать, все было го-
тово к разведению костра и готовке еды. Степной вытащил
из автомобиля казанок, продукты, и начал подготавливать
ужин. На сегодня был уготован суп, куриный суп. Повар до-
стал все необходимые продукты, и приступил к приготовле-
нию. Налив в казанок 1,5 литра воды, он закинул туда кры-
лья, спинку и хвостик курицы. Дождавшись, когда вода вски-
пит, Степной убрал казанок с огня, и добавил туда лавровый
лист с перцем, и целую неочищенную луковицу ( видимо,
это такие поварские закидоны). Вновь поставив суп на огонь,
Степной начал чистить картофель, который пацаны набра-
ли в магазине. Разобравшись с картошкой, и пододвинув по-
ближе макароны, Степной произнес:

– Ну все, теперь нужно просто ждать.

– Погоди, – прервал повара Дальнобой, – мы же тут пла-
нируем ночевать?



 
 
 

-Думаю да. – ответил Степной.

– Тогда надо бы пойти в лес и набрать хвороста, этих ве-
точек на всю ночь не хватит.

– Да да да, – вмешался Сухарь, – хворосту да бересты бы
сорвать не лишним было б.

Дальнобойщик повернулся в сторону темного глухого ле-
са. Лес, как автор говорил раньше, казался очень загадоч-
ным.

– Ну, пацанва, тогда идем все вместе, – произнес Шмель.

– Вы идите, – отозвался Малахит, – а я тут, за супом по-
слежу.

Степной по быстрому проинструктировал Зеленого по по-
воду приготовления супа, и направился вместе с пацанами
в лес.

Несмотря на кажущуюся густоту деревьев, перемещаться
по лесу особых сложностей не вызывало. Непроходимым его
назвать было сложно, но иногда буреломы все – же встреча-
лись. В лесу, обычно, постоянно слышаться пение птиц, сей-
час же его не было. Лишь иногда шумела листва, и трещали



 
 
 

ветки под ногами индивидов.

– Вот это я понимаю – лес! – ахнул Сухарь, – я таких лесов
давно не видел, разве что у себя в деревне. Эх, мужики, хо-
рошо что я вас нашёл! Последние лет тридцать своей жизни
я тратил в пустую, прожигал своё время по бестолковому. А
сейчас, сейчас хоть начал жить по настоящему.

Шмель с небольшой грустью посмотрел на Сухаря, и,
немного подумав, начал :

–  Понимаешь, дед, жить по настоящему это конечно
классно, но тяжело одновременно. Нам к примеру, совсем не
сладко.

– Ладно, Шмель, не начинай, – хмуро оборвал его Даль-
нобойщик, – все всё понимают, все всё осознают…

Погуляв минут десять, индивиды заметили грибы, очень
похожие на съедобные.

– Опа, тут грибы растут! – удивился Шмель

– Действительно, на обед пригодятся, – согласился Даль-
нобой.



 
 
 

–  Стоп, друзья, а мне одному кажется что мы заблуди-
лись? – прервал всех Степной.

Индивиды оглянулись. Непонятно было, в какой стороне
поляна, а в какой продолжение леса. Всё вокруг было похоже
друг на друга. Высокие березы, толстые дубы и нередкие ку-
старники не давали пацанам разобраться, куда им нужно ид-
ти. И они начали плутать, попутно набирая хворосту и гри-
бов.

– Ну, и куда нам идти? – без паники произнес Дальнобой-
щик

– Я без понятия , -признался Степной.

– Мы так можем вообще никуда не выйти, а перспектива
жития в лесу мне не по нраву, – пожаловался Шмель.

Пацаны прошли ещё метров двадцать, как заметили, что
кого – то не хватает. Оглянувшись, всё стало ясно – Сухаря
нигде нет.

Ситуация накалилась.

– СУХААААРЬ! – прокричал Дальнобойщик, – ТЫ ГДЕ-
ЕЕ?



 
 
 

Ответа не послышалось. Индивиды начали поиски деда.

–  Да где этот хрыч мог пропасть?  – грубо высказался
Шмель.

– Отстать он точно не мог, – предположил Степной, – что
тогда с ним случилось?

Парни искали старика везде, за деревьями, под кустами,
на траве. Но деда нигде не было. На окрики никто не отзы-
вался, слышались лишь шум листьев, и шепот ветра. Лес за-
брал с собой Сухаря.

Отчаявшись, пацаны решили присесть.

–  Что, агх , происходит вообще?  – задыхаясь произнес
Дальнобойщик.

Никто не мог понять, что в действительности происходи-
ло. Сначала они заблудились, затем каким – то образом по-
теряли Сухаря. И все это произошло на пустом месте, ниче-
го не предвещало беды. В воздухе повис дух поражения. Что
было делать дальше? Как выбираться из этой ситуации?

Посидев на траве ещё минут тридцать, парни встали, и



 
 
 

хотели было продолжить поиски, как вдруг услышали голос
деда :

– Мужики! Айда сюда!

Пацаны подорвались, и побежали на голос. Лес, по мере
приближения к голосу, становился всё дремучее и непрохо-
димее. Парни начали спотыкаться об корни деревьев, оттал-
кивать колкие ветки, и путаться ногами в высокой траве и
сорняках. Голос все приближался, становился всё чётче.

– Мужики, ну вы где!? – вновь послышался голос Сухаря.

Прибежав на звук, пацаны и вправду увидели старика,
смотрящего в лесную чащу. Он стоял в самом центре круга,
образованного из толстых и древних дубов. Парняги подбе-
жали к нему, и запыхаясь, начали его бранить:

– Дед, ты что охренел!? – хамил Степной, – ты как тут
вообще оказался?

– Тссс, смотри туда, – прошептал Сухарь.

Он показал пальцем на лесные дебри. Пацаны направили
свой взор туда, и, по началу, ничего интересного не увидели.
Затем, присмотревшись, они заметили какую – то странную



 
 
 

хрень (по другому не опишешь). Возле деревьев летали ка-
кие – то огоньки, белого и зеленоватого цветов. Маленькие,
летающие полупрозрачные шарики. Они не издавали ника-
ких звуков, были полностью бесшумными.

– Это что!? – тихо ахнул Шмель.

– Это блудички, – спокойно ответил дед, – моя бабка в де-
ревне говорила, что это не упокоенные души умерших, дру-
гие заверяли что это злые духи. А вот я, я ни шиша не знаю.

Огоньки, или как говорит Сухарь – <<блудички>>, до-
вольно долго летали меж дальних деревьев. Потом, они будто
бы заметили пацанов, что стояли в дубовом кругу, и подлете-
ли к ним. Огоньки начали кружить, и можно сказать, танце-
вать перед индивидами. Парняги же, могли лишь изумленно
наблюдать за происходящим, раскрыв рты. Данное действо
продолжалось около двух минут. Потом, блудички как по ко-
манде разлетелись в разные стороны, одновременно. Насту-
пило затишье, затишье перед бурей.

– Вы кто такие!? – раздался громогласный голос, волнами
проходящий по всему лесу, на несколько десятков километ-
ров.

Этот голос сложно описать, но автор сильно постарает-



 
 
 

ся. Представьте себе гром, который попытается заговорить
как мудрый старец. Этот голос был невероятно громким, но
не оглушающим одновременно. Голос расходился на многие
километры, но что – бы хоть что – нибудь понять, нужно бы-
ло сильно вслушиваться. Он исходил не пойми откуда. Ни
сверху и ни снизу, тем более не изнутри.

Пацаны были ошарашены, но не напуганы. Вместо страха,
в воздухе летал привкус уважения. Индивиды не могли не
произнести ни слова – настолько были поставлены в тупик.
Видимо, голос это заметил, и продолжил:

– Эй, ну вы чего? Отвечать будете? Вы кто такие!?

– Эмм, мы, это, мы – просто пацаны, – начал Дальнобой-
щик.

– Просто пацанов здесь не бывает, – мудро заметил го-
лос, – вы вообще в курсе где находитесь?

– Мы? – прододжил Дальнобой, – мы незнаем что это за
место, но знаем куда нам надо идти.

– Интересно, – удивился гром, – ну, так может мне вам
как – то помочь?



 
 
 

– Хах, – нервно хохотнул Степной, – нам бы дорогу на
поляну, там наша машина стоит, и один друг остался.

– Ну, сразу бы и сказали, просто следуйте за мухоморами,
и со временем выйдите куда надо.

– Спасибо, – поблагодарил Дальнобойщик, – И, это, ты
вообще кто?

– Я? – отвечал голос, – я тут главный, вот и всё.

Индивиды утвердительно помахали головами, в знак того,
что ни черта не поняли, и последовали за грибами, внезапно
выросшими из земли.

Мухоморы были чуть менее яркими, чем их обычно рису-
ют на картинках, но зато очень большими. Начиная с дубо-
вого круга, они уходили куда – то вдаль. Пацаны шли прак-
тически в полной тишине. Они были слишком уставшими и
выжитыми, чтобы о чём – говорить. Один лишь Сухарь шёл
с еле заметной улыбой, что – то его обрадовало, только что?

По ощущениям, парняги шли минут тридцать, не меньше.
Тут, Степной прервал тишину :

– Плакал наш суп, он совсем остыл уже.



 
 
 

–  Либо Малахит весь его съел,  – угрюмо произнес
Шмель,  – блин, а вдруг он по всему лесу гоняется – нас
ищет?

Это предположение звучало очень правдоподобно, так как
парни очень долго не возвращались к костру. Эта мысль на-
сторожила всех, так как им пришлось бы ещё искать и Зелё-
ного, который может точно так же заблудиться.

Наконец, сквозь листья темных и толстых деревьев пока-
залась поляна. На поляне – Малахит, сидящий возле костра
с супом, и <<уазик>>. Зелёный, судя по всему, ещё даже не
снимал казанок с супом с огня.

– Блин, Малахит! – прикрикнул Степной, – ты шо обо-
млел? Весь суп же вытопился уже.

– В смысле, еп твою!? – не понял Зелёный, – прошло толь-
ко десять минут как вы ушли.

Парни подумали, что Малахит их разыгрывал, так как они
не могли пробыть там меньше трёх часов. Зелёный же, утвер-
ждает что их не было не больше 15 минут.

–  Ты нас не разыгрываешь?  – недоверчиво произнес



 
 
 

Шмель.

– Не верите, пойдите на суп посмотрите, – ответил Мала-
хит, – если б вас не было три часа, то вода б вся выпарилась.

Степной подошел к казанку и заглянул внутрь. Суп был
недоваренный… Недоваренный. Степной развернулся к пар-
ням, шагавшим по лесу, и удивленно покачал головой. Ока-
зывается, их не было около пятнадцати минут.

– Короче, хрен с ним, – отрезал Дальнобойщик, – жрать
хочу как ублюдок.

Доварив куриный суп, сброд приступил к трапезе. Судя по
тому как все его уплетали, он (суп) был очень неплох. Даль-
нобойщик развязал бинты на рту ( всё его лицо перевязано,
не помните?), и начал есть. Валера, по правде сказать, долго
не обращал внимания на то, что лицо Дальнобойщика скры-
вается за солнцезащитными очками, и какими – то тряпка-
ми. Студент решил узнать почему:

– Дальнобойщик, а если не секрет, можешь сказать поче-
му ты перевязал себе голову так, что лица полностью невид-
но. У тебя что, есть какое – то уродство?

Дальнобой на несколько мгновений перестал есть, будто



 
 
 

бы думая, что ответить. Вспомнив всё, он начал:

– Уродств у меня нет, скрываю лицо по другой причине.

– По какой? – не унимался студент.

– Ну, короче говоря, если этот чертов мир закрыт от меня,
то почему я должен ему открываться?

Последнюю фразу он произнес особенно угрюмо. Види-
мо, Дальнобойщику не особо нравилось об этом говорить.
Да, если честно, всем членам сброда не нравилось вспоми-
нать причину, по которой они двигаются туда, по ту сторону.
Заметив это, Валера решил сменить тему:

– Нет, суп все же классный.

– А то, – похвалился Степной.

– Честно говоря, я даже не знал что ты такой хороший
повар, – признался Шмель.

– Ага, – согласился Дальнобойщик, – суп вкусный.

– Эх, я похожие супы в армии ел,– вспомнил Сухарь, –
было же время, куда оно ушло только…



 
 
 

Дальнобойщик посмотрел в сторону Малахита, спокойно
поедающего свою порцию супа. Он молча, с поникшей голо-
вой, ложка за ложкой, осушал свою тарелку.

– Эй, Зелёный, – окликнул его Дальнобой, – ну как тебе
баланда?

Зелёный продолжал хлебать суп, и , не отрываясь от тра-
пезы, произнес:

– Не самое худшее что я ел.

– Хех, – хохотнул Валера, – Мне просто интересно, что
самое худшее, что тебе когда – либо приходилось съесть?

На этот раз, Малахит уже приостановился, в попытках
вспомнить былое. Замерев на секунды три, Зелёный ответил:

– Помню, я сожрал несколько бутонов от цветов.

– В смысле? – удивился студент, – что за цветы?

– Да что было, вроде ромашки.

Валера непонимающим взглядом сверлил Малахита. Су-



 
 
 

дя по всему, он это почуял, и, бросив усталый взгляд на сту-
дента, произнес :

– В жизни всякое бывает, задолбал.

Валера не стал спорить, и просто доел суп.

Сброд решил переночевать прям тут, на поляне. Они вы-
тащили из <<уазика>> шестеро спальных мешков, и разло-
жили их вокруг костра, что – бы всем было тепло.

Валера заметил, что он начал подозрительно быстро отхо-
дить от странных происшествий, которые, время от време-
ни, происходят. Студент даже начал понемногу привыкать к
ним. Конечно, нельзя сказать что ему это нравилось, так как
прошлый комфортный мир забыть сложно, но теперь он хоть
не мучается. Так вот.

Солнце начало закатываться за высокие деревья, близи-
лась ночь. Степной лежал на своем спальнике, и просто
смотрел в небо. Он раздумывал о том месте, куда они на-
правляются. Будет ли там дом? Откроют ли ему дверь, да-
же ещё не постучавшись? А вдруг, а вдруг дома нет нигде.
Вдруг, дом – абстрактное понятие, которое существует лишь
у нас в головах. Вдруг, дом – это просто место, где человек
спит, ест, испражняется, отдыхает и уединяется со своей же-



 
 
 

ной или мужем. Вдруг, того дома который Степной так силь-
но хочет найти, просто не существует?

Нет… такого не может быть. Дом есть, нужно лишь хоро-
шенько поискать.

– Эй Степной, – оторвал его от размышлений Шмель, – я
тут на гитарке хочу сыграть, все не против, как насчёт тебя?

– Ну раз все за, друх, тогда и я тоже.

– Отлично, – произнес Шмель, и пошёл в машину доста-
вать гитару.

Достав инструмент, он начал перебирать струны, вспоми-
ная аккорды.

– Я хочу чтобы видела природа, – тихо напевал себе под
нос Шмель, – я хочу чтобы видела страна…

– Не, давай не это, – перебил его Дальнобойщик.

– А какую сыграть тогда?

– Сынок, – вклинился Сухарь, – <<Машину времени>>
знаешь? Группа такая.



 
 
 

– Дай угадаю, <<поворот>>?

– Да, да, да, сыграй – ка это.

– Только мне понадобиться время, чтобы вспомнить как
это делается.

Шмеля никто не торопил. Он медленно и аккуратно пе-
ребирал струны. Сначала, нужно было вспомнить аккорды,
текст, и так далее. В игре на гитаре, Шмель был перфекцио-
нистом, и не стал бы играть песню, полностью её не прогнав.
Это подготовка затянулась ещё минут на двадцать, солнце
уже окончательно укатилось прочь, и круглая, но ни черта
не светящая луна, заняла её место. Единственный источник
света которым располагали пацаны – был костёр. В послед-
ний раз прогнав эту песню у себя в голове, Шмель заявил :

– Всё пацаны, можно играть!

Но стоило ему только ударить по струнам гитары, как по-
слышался треск веток, и чьи – то шаги со стороны леса. Все
насторожились. Мгновенно стало не до гитары. Тем време-
нем, шаги все приближались и приближались. Дальнобой-
щик развернулся лицом к лесу, и осторожно приподнялся на
одно колено. Шмель со Степным сделали тоже самое. Сухарь



 
 
 

взял из костра одну горящую ветку, и держал её так, как дер-
жат бейсбольную биту. Сброд был в полной боевой готовно-
сти. Один лишь Малахит, будто бы зная кто там идет, про-
должал сидеть возле костра, не подавая признаков опасения.

Лесной гость всё ещё шёл. И, когда он приблизился на-
столько, что уже было слышно его дыхание, он медленно вы-
шел из – за деревьев, и показал себя. Это не было какое – то
исчадие ада, и на тварь, с которыми сброд встречался рань-
ше, он был совершенно не похож. Гость выглядел как со-
вершенно обычный человек, в кожаной куртке, серыми брю-
ками, и волосами до плеч. Мрак скрывал его лицо, а свет
от костра позволял лишь разглядеть очертания. Постояв так
несколько мгновений, гость подошёл ещё ближе, и уселся
возле огня. Пламя озарило его лицо. Гостем оказался моло-
дой голубоглазый парень, с черными волосами. Увидев рас-
смотрев гостя поближе, индивиды, как будто, узнали его, и
вышли из боевого положения. Валера немог понять, что за
тип к ним пришёл? Что он здесь забыл? И самое главное,
почему пацаны его так спокойно приняли?

Вопросов много, ответов – ни черта. Впрочем, ничего но-
вого. Гость немного посидел без дела, а затем, жестом по-
просил гитару у Шмеля. Тот её сразу же отдал, и пригото-
вился слушать.



 
 
 

Гость же, приспосабливался к гитаре недолго, буквально
минуту. Гость напоминал современного барда, уличного му-
зыканта. Разобравшись что к чему, он начал играть. Мело-
дия была очень быстрой, и звонкой. Эта мелодия чем – то
походила на движение поезда. Вы спросите автора – << Ну и
чем же она похожа!? Ёп твою.>>. Скажу сразу, он не сможет
ответить.

Закончив играть вступление, бард начал петь:

2<<Нет времени, чтобы себя обмануть,

И нет ничего, чтобы просто уснуть,

И нет никого, кто способен нажать на курок.

Моя голова – перекресток железных дорог.

Здесь целое небо, но нечем дышать.

Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать.

Я прочно запутался в сетке ошибочных строк.

2 Исполнитель – Саня Башлачёв, песня – <<поезд 193>>



 
 
 

Моя голова – перекресток железных дорог>>

На этих словах, гость перестал играть, и, вскинув голову,
начал сверлить взглядом Малахита.

Секунд десять он неотрывно смотрел на него, будто хотел
что – то сказать, потом, гость продолжил песню:

<<Нарушены правила в нашей игре.

И я повис на телефонном шнуре.

Смотрите, сегодня петля на плечах палача.

Скажи мне – прощай, помолись и скорее кончай.

Минута считалась за несколько лет,

Но ты мне купила обратный билет.

И вот уже ты мне приносишь заваренный чай.

С него начинается мертвый сезон.

Одиннадцать твоих цифр помнит мой телефон,



 
 
 

Хотя он давно помешался на длинных гудках.

Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках>>

Бард вновь остановился. Он встал и подсел вплотную к
Зелёному. Гость толкнул Малахита в плечо, тот же, пытался
не обращать на это внимание. Малахит с еле уловимой гру-
стью наблюдал за потрескиванием веток в костре. У него был
пустой взгляд, не выражающий почти никаких эмоций, ли-
бо же он их отлично скрывал, хрен его знает. Недождавшись
ответной реакции, бард опять запел:

<<Любовь – это слово похоже на ложь.

Пришитая к коже дешевая брошь.

Прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан.

И даже любовь не поможет сорвать стоп-кран.

Ох..

Нас ловит безумный ночной телеграф.

Любовь – это то, в чем я прав и неправ,



 
 
 

И только любовь дает мне на это права.

Ах…

Любовь – как куранты отставших часов.

Стойкая боязнь чужих адресов.

Любовь – это солнце, которое видит закат.

Чёрт…

Это я, это твой неизвестный солдат.

Подери…

Нет времени, чтобы себя обмануть.

И нет ничего, чтобы просто уснуть.

И нет никого, кто способен нажать на курок.

Моя голова – перекресток железных дорог>>

Бард наконец – таки закончил, и отдал гитару обратно
Шмелю. Немного посидев возле костра, он встал, и стреми-



 
 
 

тельным шагом скрылся из вида. Выступление окончено. Зе-
лёный всё также наблюдал за танцем пламени. Дождавшись,
когда бард точно уйдет, Малахит рухнул на траву, и закрыл
лицо руками. Валера не мог понять, что к чему, но к это-
му непониманию он уже привык. Разве что, непривычно бы-
ло видеть Малахита в таком состоянии. Полежав так минут
пять, Зелёный встал. Его лицо было ещё более безразлично
к происходящему, чем обычно. Посмотрев

вдаль, он решительно произнес:

– В жопу сон, едем дальше.

Никто из пацанов, почему – то, не стал спорить. Они про-
сто собрали спальники, и пересели в машину. Валера не про-
тестовал, видимо, такой спешке была причина. Подготовив-
шись к отъезду, <<уазик>> тронулся, и сброд вновь двинул-
ся в путь. Автомобиль, наполненный шестью индивидами,
которым нечего ждать, рассекает ночные лесные просторы.
Всё дальше и дальше, всё ближе и ближе… к концу.

Глава 11. Тернии

Светает, сброд колесил всю ночь. Ландшафт менялся, и
тропа, по которой они ехали, становилась всё более непро-
ходимее. Буераки и ямы сильно мешали передвигаться.



 
 
 

– Сколько осталось? – спросил Дальнобойщик, не отры-
ваясь от дороги.

– Совсем немного, – ответил Степной, смотря на карту, –
Мы очень близки к <<звездному полупустырю>>. Оттуда до
перехода по ту сторону вообще рукой подать, хоть пешком
дойдём.

– То есть, рядом с полупустырем есть какой – то срез до
нужного нам места?

– Ага, на <<уазике>> доберемся за пол дня…

Машина резко затормозила. Все кто сидели в салоне чуть
– ли не попадали со своих мест. Причина остановки была
отлична видна с водительского места. По середине леса, пе-
регородив тропу, по которой сброд и ехал, раскинулся про-
сто громаднейший дом. Дом был сделан из уже почерневше-
го дерева, а стекла местами выбиты, или же заколочены. Все
члены сброда вышли из машины, и уставились на деревян-
ного гиганта. Здание было метров двадцать в высоту, а , судя
по окнам, этажей всего четыре. В длину же, он был и вовсе
метров тридцать, не меньше. От дома явно смердело, хотя
никаких неприятных запахов никто не чувствовал. Странно,
вроде воняет, а вони нет. Дальнобойщик подошёл к зданию



 
 
 

чуть ближе, и долго над чем – то раздумывал. Затем, постояв
минуты две, он развернулся и произнес:

– Степной, ты уверен что мы до перехода даже пешком
дойти сможем?

Степной молчал, уставившись на громадный дом. И что
делать? Как быть без машины? Не уж то действительно нуж-
но будет идти пешкарусом?

–  Пацаны,  – угрюмо сказал Дальнобойщик,  – нужно с
<<уазиком>> попрощаться.

Валера обернулся назад, в сторону машины. Он познако-
мился с индивидами, практически в то же время что и с
<<уазиком>>, и очень к нему привык. В машине было удоб-
но, комфортно и безопасно. Но, времена меняются.

Дальнобойщик первый простился с автомобилем. Он по-
дошёл, и лёг на капот, что – то шепчя себе под нос. Затем,
Степной облокотился на оконное стекло. Шмель и Малахит
прощались с <<уазиком>> в кабине машины. Сухарь после-
довал примеру, и тоже прошёл в салон. Взяв такие вещи как :
рюкзаки, припасы, спальники, сброд двинулся дальше. По-
дойдя к дому, Дальнобойщик в последний раз обернулся к
машине, и очень грустным голосом прикрикнул:



 
 
 

– Слышишь, ты! Мы ещё встретимся, я тебе обещаю…
обещаю.

<<Уазик>> как будто бы подмигнул ему в ответ, давая по-
нять, что верит Дальнобою на слово.

Расставание с тем, что тебе дорого, это всегда печально,
даже если это просто машина. Иногда, машины бывают го-
раздо дороже, чем те же самые партнеры по отношениям,
или другие маргиналы. Такое бывает не часто, но всё же бы-
вает. << Партнер по отношениям>>, даже звучит противно,
ха тьфу еп твою.

По сравнению с самим домом, его двери были очень малы.
Они тоже почернели от старости, и были совсем не в презен-
табельном виде. На двери была выцарапана надпись:

<<Оставь рассудок позади, всяк туда входящий>>

Надпись, вместе с тем, кто – то обмазал тёмно – красной
краской. От краски исходил металлический запах, и, судя по
всему, она была не первой свежести.

– Чё то, совет не особо ободдряющий, – Справедливо за-
метил Дальнобойщик.



 
 
 

На этих словах, он со всего маху вписался в дверь с но-
ги, и та завалилась внутрь дома. Внутринности же, были ни-
чуть не лучше чем внешний вид здания. Индивидов встрети-
ла лестница, украшенная мёртвыми крысами, и ползающи-
ми по этим трупам тараканами. Тараканы были на удивление
большими, как будто кто – то их щедро откормил. При от-
крытии двери, лучи света попали на этих самых насекомых,
и те раскрыли крылья, и полетели на волю. Пацаны еле – еле
успели закрыть лицо руками, чтобы не схватить порцию та-
раканов – трупоедов. Те же, врезались в индивидов с такой
силой, что ломали себе трахеи ( да, я сам не знал что они у
них есть), и замертво падали на землю. Те счастливчики ко-
му удалось выбраться, улетали вдаль, с безумной радостью
щебеча что – то на своем тараканьем языке. Степной обер-
нулся чтобы посмотреть на улетающих насекомых, и ужас-
нулся:

–  Что это за место такое, если даже тараканы безумно
счастливы отсюда улететь.

– Это ещё не место, – произнес Шмель, – это только подъ-
ем туда.

Зайдя в дом, на пацанов обрушилась невозможная тиши-
на. Было настолько тихо, что дыхание друг друга оглушало



 
 
 

индивидов. Дальнобойщик подошёл к лестнице чуть ближе,
и заметил одну неприятную вещь:

– Пацаны, придётся в прямом смысле идти по трупам.

Дело в том, что мёртвые крысы лежали так рядом друг к
другу, что делало невозможным как – то их обойти. Причина
смерти же, была странноватой. Судя по всему, крысы обоюд-
но перегрызали друг другу глотки. Массовое самоубийство
тех, кому нормально жить на свалке, и питаться говном в
прямом смысле.

– Ну, а что поделать, друзья, – высказался Степной, – пой-
дёмте по головам.

Подъём по ступеням был неприятным, зато очень мягким.
Крысы героически выдерживали массу пацанов, и даже не
хрустели позвоночниками. Видимо, это шествие напомнило
Сухарю одну очень занятную историю:

– Я вот помню, значится, был у меня в деревне мышонок
один, я его Борькой назвал. Жил он у меня в клетке, я каж-
дый день его исправно кормил пшеницей, или овсом. Иногда
выпускал его погулять по дому. Так вот, я было дело, клетку
не закрыл, а он и сбежал. Я по всему дому бегал, кричал –
<<Боря, Боря! Ты где!?>>. Не нашёл. Спустя дня три, мой



 
 
 

отец раздавил какую – то мышь, и попросил её выкинуть. Я
беру, значиться, эту мышь…

– А это оказался Боря? – с досадой предугадал Шмель.

– Нет конечно, просто грызун какой – то. Борю я потом
нашёл, спустя двенадцать лет. У него и семья уже была, и
мышь своя, и мышаты. Эх, Борька…

Индивиды не особо поняли, к чему была эта история, но
сделали вид, что очень интересно.

Поднявшись на второй этаж, сброду открылся огромный
коридор. Трупов и трупоедов тут уже небыло, но это никак
не меняло положение. Стены из уродливого и сгнившего де-
рева давили на пацанов. Не было ни окон, ни дверей, ни ме-
бели, ничего. Просто огромный длинный коридор.

– Чё стоим, – приободрил пацанов Дальнобой, – вперёд,
ублюдки.

Парни двинулись дальше по коридору, обходя худые, гни-
лые стены. Пол сильно скрипел, и звуки от каждого шага
эхом отдавались где – то вдали. Пацаны всё шли, и шли.

Прошло минут десять, коридор не прекращался. Не было



 
 
 

даже намека на то, что скоро он закончиться.

– Этот дом что, километра два в длину? – раздраженно и
настороженно одновременно, произнёс Шмель.

– Я не знаю, – ответил Дальнобойщик, – скорее всего, нас
так проверяют.

– Классно придумали, гады, – заворчал Степной, – Только
назад мы не повернем, хоть запроверяйтесь.

Видимо, дом услышал пацанов, и закончил испытание
терпением, выдав им другую проблему.

Идя ещё минуты две, парни наткнулись на табличку, сто-
ящую прямо посередине коридора. Она была тоже деревян-
ной, и гнилой. Надпись на табличке гласила:

<< Ступень №2 – Испытание моралью>>

Прямо чуть дальше таблички, коридор заканчивался, и
начиналась большая широкая комната. Эта комната имела
несколько отвлетвлений, куда хочешь, туда и иди. Эти отвле-
твления перегараживала уже не деревянная, а гипсовая сте-
на. На этой стене тоже было что – то написано.



 
 
 

–  Интересно,  – подумал вслух Дальнобой,  – и как эти
ублюдки будут нас испытывать?

Пацаны подошли поближе к гипсовой стене. В полумра-
ке, им с трудом получилось разобрать то, что было написа-
но черными чернилами. Надпись была очень не аккуратной,
будто у художника сильно тряслись руки. Видимо, так оно и
было. Вот текст, что был там намазан:

<< В нашем мире остались лишь думеры. Все остальные,
походу, ослепли.>>

Шмель почесал затылок, и поправил свои очки. Никто из
ребят не особо понял что к чему было в этом послании.

– Друзья, – обратился Степной, – кто – нибудь что – ни-
будь понял?

Все в недоумении пожали плечами, и двинулись на левое
ответвление комнаты.

Левый отдел казался очень странным, так как он был мет-
ров шесть в длину, и оканчивался тупиком. Ни дверей, ни
мебели, ни окон. Тупик.

Хотя нет, враньё, в самом центре тупика находился какой



 
 
 

– то стеклянный глазок. Учитывая антураж того места, где
пацаны находились, прислоняться туда глазом не особо хо-
телось.

Сброд столпился полукругом. Стали решать, кто туда по-
смотрит:

– Не, вы чего мужкики, – начал Сухарь, – у меня и зрение
такое себе, ничего всё – равно не увижу.

– А мне, если честно, просто не охото туда смотреть, –
признался Степной.

– Ага, мне тоже, – согласился Дальнобойщик.

– И мне, – подхватил Шмель.

В итоге, промолчали лишь Валера и Малахит. Первый был
в слишком подавленом состоянии, чтобы говорить, а второ-
му просто было всё – равно. Переглянувшись с пацанами,
Зелёный подошёл к глазку, и заглянул туда.

– Что там? – взволнованно спросил Степной.

– Да, опять накалякано что – то.



 
 
 

– Читай вслух, друх.

Малахит довольно долго пытался всмотреться, что имен-
но там было написано. Видимо, мастерство художника и тут
сильно подводило. Спустя минуты две, Зелёный выдал:

– Так, пацаны, я разобрался.

– Ну так что? – торопил его Шмель.

– Тут написано – << любовь бывает разной, от бабочек до
ножей – бабочек в животе…>>.

Малахит отошёл от глазка, с потухшим взглядом. Другие
же, облегченно выдохнули.

– Ну и в чем тут испытание!? – хохотнул Дальнобойщик, –
Есть те, кого услышанное тяготит.

– Да всем плевать! – развёл руками Шмель.

– Согласен, – произнес Степной.

Сухарь и Валера согласились с тем, что пока – что, испы-
тание моралью довольно просто. Один лишь Малахит про-
молчал про обыденность прочитанного, будто, эта надпись



 
 
 

сильно его чем – то задела.

Сброд двинулся дальше, что – бы исследовать правый от-
дел комнаты. Они были на подъёме, и уже явно недооцени-
вали то, что им готовит старый гнилой дом. А этот дом, как
выяснилось позже, был гораздо коварнее, чем сброду изна-
чально казалось.

Правый отдел очень сильно отличался от всего, что инди-
виды видели раньше. Отдел оканчивался не тупиком, как это
было в левом, а шестью дверями, расположенными довольно
близко друг к другу.

Дальнобойщик, рассмотрев всё это, кое – что предполо-
жил:

– Дверей столько же, сколько и нас. Это не спроста.

– Только не говори, что нам нужно разделиться, – оборвал
его Шмель.

– Я не говорю, нет. Я ВЫНУЖДЕН сказать, что нам при-
дётся разделиться.

Дыхание Валеры участилось. Ему даже думать не хоте-
лось, что нужно будет отделиться от группы. А что если даль-



 
 
 

ше его ждёт какая – нибудь тварь? Что он будет делать?

– Ладно, – подумал Валера, – нужно быть смелым, всё –
равно всё будет хорошо.

Пацаны равномерно распределились по своим дверям.
Студент был левее всех.

-Насчёт три, одновременно заходим внутрь,  – объявил
Дальнобой.

1…2…3!!!

Все распахнули свои двери, и залетели внутрь. Валера не
был исключением. Внутри же, всё было просто шикарно.
Гнилое дерево сменилось на фиолетовые пластмассовые сте-
ны. На стенах были изображены разные атрибуты женских
одежд, от платьев до джинсов. Комната была метра три в
ширину, и столько же в длину. По середине стояло зеркало,
накрытое каким – то покрывалом. Валеру что – то сильно
смущало, и он не мог понять что. Осмотревшись ещё раз,
студент осознал в чём заключалась нереальность происходя-
щего. Дело в том, что расстояние между дверьми было мак-
симум полметра, а ширина комнаты метра три. Остальные
двери, чисто физически, не могут никуда вести, так как им
банально не хватит места.



 
 
 

– Пацаны-ы-ы! – позвал друзей Валера, – пацаны, как у
вас там дела?

Никто не отозвался. Полная тишь. Студент попытался
вернуться обратно, но дверь, каким – то образом, была за-
крыта.

На студента накатила паника. Он остался один, в закры-
том помещении, в непонятном прогнившем доме, в стран-
ном и хаотичном мире. Мне кажется, вы бы тоже испугались.

– Ладно, – подумал Валера, – нужно успокоиться, просто
успокоиться.

Он обернулся, и решил по подробнее рассмотреть комна-
ту, в которой оказался. Напротив него, стояло накрытое по-
крывалом зеркало, а чуть дальше зеркала – железная дверь.
Студент попытался открыть и её, но всё было безуспешно.
Ещё примерно неделю назад, Валера бы умер от страха, так
как не знал бы что делать. Сейчас же, студент был всё ещё
очень напуган, но он уже немного привык к подобным ситу-
ациям.

Постояв минуты две в растерянности, Валеру заинтересо-
вало то зеркало. Подойдя поближе, ему сильно захотелось



 
 
 

сбросить это покрывало, и увидеть своё отражение. Это же-
лание было очень странным, так как появилось внезапно,
будто кто – то его подкинул. Студент потянулся рукой к краю
покрывала, и начал медленно стягивать его. Валера готовил-
ся увидеть там грязного и уставшего парнягу, которому не
помешал бы сеанс в СПА – салоне. Но, оголив зеркало, перед
ним предстал красивый, притягательный молодой человек в
модном одеянии, и с голливудской улыбкой. Волосы были
зачёсаны набок, а белоснежные зубы поблескивали на свету.

– Хрена се, – подумал студент, – а я и не знал что я такой
красавчик!

Покрасовавшись в зеркале, Валера начал замечать неко-
торые странности. Отражение перестало синхронно двигать-
ся с самим студентом. Сначала оно просто замедлилось, а
потом и вовсе начало жить своей жизнью. Как бы это не было
странно, но студента это никак не напугало. Валера из зерка-
ла достал крупную пачку денег, и начал разбрасываться зе-
лёными купюрами во все стороны.

– Да, да, да, вот это я понимаю! – подумал студент.

Затем, к Валере из зеркала присоединились две привле-
кательные девушки, начали обнимать и целовать его.



 
 
 

– Да-а-а, – шептал студент, – да, да, да.

Девушки начали танцевать, затем разулись, и сняли со
студента майку.

– Ох, да-а-а! – чуть ли не стонал он, – это то что я хочу…

Стоп… это не совсем то что я хочу. Что – то здесь не так…

Зеркало оглушительно лопнуло. Отражения пропало.
Оказалось, что стены этой комнаты были ещё более гнилы-
ми, чем стены в коридоре. Фиолетовая краска – всего лишь
иллюзия. Металлическая дверь отворилась сама по себе, и
студент пулей выскочил из странной комнаты. На выходе его
ждали остальные члены сброда, все они тоже были сильно
взволнованны. Степной чесал затылок. Дальнобойщик хо-
дил взад – вперёд. Шмель прижался лбом к металлической
двери. Сухарь с Малахитом стояли чуть позади всех, они
просто стояли и молчали, угрюмо смотря вдаль.

– Так, погодите – ка, Степной, повтори чё ты увидел в зер-
кале, – напряженно произнёс Дальнобой.

– Ну, я увидел красивые, золотые поля пшеницы, – гово-
рил Степной, немного улыбаясь, – там вдали был какой – то
аккуратный домик, из трубы которого валил дым. Над доми-



 
 
 

ком было спокойное, голубое небо, по которому мирно плы-
ли пушистые облака. Как только пшеничное поле заканчи-
валось, начинался красивый зеленый лес, а немного дальше
него – медленная и ленивая река, в которой купаются мест-
ные жители. За рекой, расположилась в меру маленькая де-
ревушка, жители которой очень доверяют друг другу. Вер-
немся же к дому посреди поля. Возле домика бегали дет-
ки, играясь между собой. Рядом с детками стояла какая –то
очень красивая белокурая женщина, а рядом с ней… рядом
с ней был я…

Степной вроде немного улыбался, когда описывал то, что
он увидел в зеркале. Но, рассказав всё до конца, в его голосе
почувствовались нотки грусти. Тяжёлой грусти.

Дальнобойщик немного помолчал, затем спросил другого
члена сброда:

– Шмель, тебе чего причудилось?

Шмель, услышав обращение к себе, перестал опираться
об металлическую дверь. Он помолчал буквально полмину-
ты, а затем начал говорить:

– Я увидел в зеркале звёздную пустоту. Метеориты и асте-
роиды, бродящие по нескончаемому космосу. А затем, пока-



 
 
 

зался макет нашей планеты. Макет охрененно точный, было
видно и тайгу, и города – мегаполисы, и горы, и низменности.

Шмель вновь замолчал, потупив взгляд. Собравшись с си-
лами, он продолжил:

–  Даже облака были видны! Облака!,  – прикрикнул
Шмель, – складывалось ощущение, что это не макет вовсе,
а уменьшенный оригинал, либо же я слишком большой. Так
вот, внезапно, планета загорелась. Поначалу пылали лишь
города, но потом пламя перекинулось и на лес, и даже на
океаны. Планета превратилась в пылающий ад! Кто – то вы-
дал мне ведро с водой, и я попытался потушить мой дом.
Я тушил его целую вечность, мимо пролетали астероиды, а
Солнце уже в миллионный раз прокрутилось вокруг нашей
планеты, хотя всё должно быть наоборот. И как только пламя
начало гаснуть, кто – то дал мне сбоку, и я рухнул на пол. Я
пытался встать, пытался со всех сил, но у меня подкашива-
лись ноги, а голова кружилась, как будто я нахожусь в цен-
трифуге. Тем временем, пламя вновь набрало сил, и планета
превратилась в золу… Мой дом превратился в золу…

Рассказав всё, Шмель был совсем не в духе. Он поправил
очки, и уставился вдаль коридора, в который они вышли.

Дальнобойщик был чем – то недоволен, даже рассержен.



 
 
 

Немного помолчав, он обратился к Сухарю:

– Дед, что там у тебя?

Сухарь, стоящий рядом с Малахитом, подошёл поближе к
Дальнобойщику. Старик мешкался, вздыхал, и долго не мог
начать свой рассказ. Чувствовалось, что увиденное произве-
ло на старика сильное впечатление. Переступая с ноги на но-
гу, Сухарь всё же заговорил:

– Значиться, вначале был какой – то необъятный пустырь.
Только трава росла, да сорняки какие. И тут, едет << вол-
га>>, красная такая, хорошая машина. Она едет, и пыль за
собой поднимает, клубнями прям. Я хочу посмотреть, кто за
рулем то, а не вижу – далековато. <<Волга>> приближается,
а из неё музыка играет – << Новый поворот>>. И вот, маши-
на уже приблизилась, и я разглядел кто за рулем. Присмот-
релся, а там я, только молодой и красивый, не то что сейчас.
Я подпеваю, и радуюсь, что не стар, что ещё вся жизнь впе-
реди. Эх, было же время – когда вся жизнь впереди.

Сухарь тоже был расстроен, не меньше других. Выслушав
его, Дальнобойщик обдумал происходящее, и обратился уже
Малахиту:

– Зелёный, ну скажи что хоть у тебя всё нормально.



 
 
 

Малахит стоял в стороне, метрах в трёх от остальных.
Устало смотря вдаль коридора, он соврал:

– Ничего мне не показалось…

– Фух, ёп твою, – выдохнул Дальнобой, – а то я думал что
мне одному зеркало ничего не показало.

Осматривая сброд, Дальнобойщик остановился взглядом
на Валере. Поняв, что он совсем забыл про студента, Даль-
нобой спросил:

– Валер, у тебя чего?

– Да, – начал Валера, – Баб каких – то показали, да и всё.

Дальнобойщик почесал затылок, и уставился в коридор.
Двери вывели пацанов в очередное длинное помещение.
Нескончаемые гнилые коридоры продолжились.

– Ладно, друзья, – прервал молчание Степной, – вот этот
выпад я уже почувствовал.

– Ага, это ещё мягко сказать, – согласился Шмель.



 
 
 

– Так! – прервал упаднический настрой Дальнобойщик, –
Я понимаю, что всем тяжело. Все мы хотели от жизни боль-
шего, чем в итоге получили. Все мы хотели иметь дом, ка-
кую – то цель, семью, и тех – кто любил бы и ждал бы нас.
Но, вышло так, что ничего из этого нет! Возможно, в этом
есть и наша вина, но факт остаётся фактом. Скажу честно,
мне нравиться то что сейчас происходит. Я всю жизнь меч-
тал о тех друзьях, с которыми можно отправиться хоть на
край света, и пережить невероятные приключения. Я полу-
чил это, и терять совсем не хочу. Назад возвращаться нель-
зя, нам там нечего ждать, поэтому вперёд, только вперёд…

Несмотря на то, что речь вышла довольно депрессив-
ной, пацаны вышли из подавленного состояния, и двинулись
дальше.

Дальше, всё начинало меняться…

По мере продвижения вперёд по коридору, привычную
тишину начал прерывать какой – то странный низкий свист.
Не тот который мы слышим при кипении воды, нет. Этот
свист сильно отличался.

– Я один слышу эту срань? – поинтересовался Шмель.

– Нет, друх, не один, – ответил Степной.



 
 
 

Складывалось ощущение, что этот свист издаёт животное,
которое чисто физиологически не может свистеть – напри-
мер морж. Пацаны выглядели не особо напряженно, в то вре-
мя как Валеру пробирало до мурашек.

Коридор по которому индивиды и шли, начал преобра-
жаться. К гнили на деревянных досках добавились какие –
то чёрные разводы. От них смердело мертвечиной. Потом, к
свисту добавился ещё и гул. Эх, как бы его описать? Больше
всего, этот гул походил на предвестник апокалипсиса. В об-
щем, атмосферка хреновая. Дальше идти очень не хотелось,
но Валера просто не мог повернуть назад, так как отбиться
от группы индивидов равносильно смерти. Помимо гула и
свиста, начали раздаваться чьи – то приглушённые стоны и
всхлипы, а также бешенное, просто безумное дыхание. Ин-
дивиды шли уже примерно полчаса, как коридор оборвал-
ся…

И вот, наконец – то, переход на следующую ступень. В пол
была колом вбита табличка, на которой было кровью нама-
зана надпись:

<< Ладно, упыри, сами напросились>>

К стенам, по бокам таблички, были гвоздями прибиты



 
 
 

внутренние органы различных организмов. Тут и человече-
ское сердце, и собачьи лёгкие, и птичий пищевод. Ох, здесь
есть даже орган с помощью которого размножаются киты
( примерно метр в длину). Помимо внутренностей, к стенам
были приколочены обычные куски мяса непонятного проис-
хождения. И органы и куски кровоточили, и постоянно пуль-
сировали, обвисая на гвоздях. Чуть дальше таблички распо-
ложилась дверь, она тоже была вся в крови. Громкость гу-
ла, свиста и стонов достигла своего апогея. Студента била
дрожь, он хотел начать плакать, но остатки мужества меша-
ли ему это сделать. Вонь, исходящая от органов, скрутила
желудок Валеры в баранку.

Дальнобойщик подошёл к окровавленной двери. Повер-
нувшись к пацанам, он взглядом искал одобрения.

– Парни, насчёт три, забегаем внутрь, – произнёс он.

– По – почему забегаем? – дрожащим голосом спросил
студент.

– Да потому – что там рубка начнётся, – буднично ответил
Шмель.

– Все готовы? – приготовился к отсчёту Дальнобойщик.



 
 
 

Дальнобой начал считать:

– Раз…

– Ну чё, – прошептал Степной, – понеслась жизнь моло-
дая.

– Два…

– А то, – согласился Сухарь, уже привыкший к подобным
ситуациям.

– Три, ёп твою!

– Подорвали пацаны! – кричал Шмель.

Сброд забежал в дверь, ведущую в сущий ад.

Глава 12. И опять тернии

– Странно, – произнес Шмель, – а где черти?

– Хрен его знает, – ответил Дальнобойщик.

Несмотря на все предпосылки, за дверью парней никто не
ждал. Драться, пока что, не пришлось.



 
 
 

Интерьер сильно изменился. Если, предыдущая локация
представляла собой гнилой деревянный домихо, то сейчас
пацаны находятся в каких – то бетонных катакомбах. Света
не было вообще, поэтому Степному пришлось достать и раз-
дать фонари. Да, с ними было гораздо лучше. Катакомбы на-
поминали нескончаемый лабиринт, и было совсем непонят-
но, куда идти дальше.

– Так, и куда нам переть? – не понял Шмель.

– Давай пойдём вперед, попутно заглядывая в другие от-
ветвления, – предложил Степной

– Это будет слишком долго, – справедливо заметил Даль-
нобойщик.

– Давай тогда так, раздлимся на три группы по два чело-
века. Если группа находит что –то интересное, то зовёт дру-
гих. Если же это тупик, или очередной нескончаемый кори-
дор, то группа продолжает идти по прямой.

– Ай как лихо придумал! – воскликнул дед.

Ну, на бумаге да, а вот как всё выйдет на самом деле…



 
 
 

Сброд двинулся дальше согласно плану, придуманному
Степным. Первая группа состояла из Малахита и Шмеля,
вторыми двигались Дальнобойщик и Степной, а замыкали
шествие Сухарь с Валерой. По началу, всё шло гладко. Парни
информировали друг друга о тупиках, и успешно миновали
бесконечные коридоры. Со временем, связь между группами
становилась всё слабее, так как и те и другие так и норовили
куда – то убежать, или где – то остановиться. И вот, очеред-
ной расход. Первая группа двинулась дальше, вторая на ле-
вое ответвление, а третьей досталось правое. Валера только
зашёл в проём, как сразу нащупал фонарем отличия. До это-
го, все помещения были похожи друг на друга, бетонные го-
лые стены, и никаких внутренностей. Это же помещение, ко-
лоссально отличалось от других. У самой дальней стены, как
раз напротив Валеры, стоял розовый деревянный шкаф, вы-
полненный в королевской тематике. На полу валялись раз-
ные игрушки, начиная от машинок, заканчивая детскими ку-
биками. Обои были покрашены в синий цвет, и на них бы-
ли изображены куклы и самолёты. Ах точно, чуть не забыл
самое главное. В центре комнаты сидел ребёнок, у которого
вместо ног были собачьи лапы. Он пил чай вместе с каким
– то громадным кузнечиком, размером с питбуля. У кузне-
чика была голова грудного младенца. Кузнечик пытался по-
пить чаю, но у него не получалось, так как руками он был
обделен. Заметив, что на них светят, они обернулись, и од-
новременно заговорили:



 
 
 

– Ой, мама, тут дяди какие – то пришли, наверное опять
к тебе.

Тут, двери шкафа распахнулись, и оттуда вышла молодая
женщина в халате. Посмотрев на остолбеневшего Валеру и
испуганного Сухаря, она произнесла:

– Простите, мужчины, я сейчас занята, надо третьего кор-
мить.

На этих словах, женщина распахнула свой халат. Она была
в нижнем белье, но парни этого не заметили, так как всё вни-
мание приковал младенец, находящийся в её животе. Жи-
вот этой дамы был разорван и растерзан, а в образовавшемся
дупле сидел третий ребёнок. Он жадно поедал внутренности
своей мамы, испражняясь прямо там же. Удобно, поел и об-
легчился.

Ребёнок – кузнечик обнажил свои крылья и попытался
взлететь, но собственная масса не позволяла, поэтому он
лишь бился в конвульсиях, лёжа на животе.

– Парнии! – жалобно позвал друзей Валера, – тут помощь
нужна!



 
 
 

– Эх, ну что там у тебя, – спросил Дальнобойщик, заходя
в проём, – Ёп твою, вот это семейное чаепитие!

– Я возьму на себя деточек, – вызвался Степной.

– Лады, беру мамашу, – произнёс Дальнобойщик.

Степной подошёл к детям, и размашистым ударом ноги
снёс ребёнку с собачьими ногами голову. С кузнечиком всё
вышло сложнее. Тот всё таки взлетел, и попытался вцепить-
ся обидчику в горло, но Степной среагировал, и перехватил
атаку. Он оторвал ребёнку крылья, и расплющил его, сильно
ударив об бетонный пол. Дальнобойщик же, на скачке сру-
бил маму с ног, а её голодный ребёнок только с удвоенной си-
лой пытался съесть свою мать. Дальнобойщик вдавил небла-
годарное дитя в пол, и обернулся проверить, всё ли нормаль-
но у Степного. Тот уже справился.

– Ну что, – сказал Дальнобой, отряхивая руки, – продол-
жаем идти.

– Пацаны! – обратился Степной к группе Шмеля и Мала-
хита, – у вас там как.

От них ответа не последовало.



 
 
 

Все переполошились и ринулись проверять, как у первой
группы обстоят дела. А дела у них обстояли также, как и у
других. Малахит сидел верхом на какой – то беззубой твари,
у которой вся голова была утыкана большими красными гла-
зами. Тело же было очень тощим, и покрыто чешуей. Зелё-
ный вбивал голову гада в пол, а Шмель решил немного по-
сидеть, так как очень устал. Расправившись с тварью, Мала-
хит обернулся к парням.

– Чё не так? – дивился Зелёный.

– Всё так, только чего Шмель присел?

– Да встаю я, встаю, – ворчал он, – уже и отдохнуть нельзя.

Сброд вновь был готов к шествию. Как только индивиды
опять вышли в основной коридор, как сразу же послышались
какие – то странные звуки. Они напоминали бег по мелко-
водью, или по мокрому полу.

– А это ещё чё за хрень? – устало произнёс Шмель.

– Пацаны, – прошипел Дальнобойщик, – на изготовку…

Топот приближался, становился всё громче и громче. По-
слышался чей – то жалобный голос.



 
 
 

– Милая, это ты? – кто – то пролепетал, – Я так долго тебя
ждал!

Тут, фонарь Малахита, который стоял ближе всех к зву-
кам, нащупал того, кто эти звуки и издаёт. К парням, на всей
скорости, мчалось непонятное нечто. Эта хрень была больше
чем два метра ростом, так как она ( он?) не умещалась в по-
толок, и бежала в полусогнутом состоянии. Тварь была одета
в смирительную рубашку, а её ноги были все переломаны,
и неестественно вывихнуты. Однако, быстро бегать это не
мешало. Непонятное нечто имело непропорционально боль-
шой улыбающийся рот. Изо рта высовывались тупые и окро-
вавленные зубы. Вместо глаз, горели две красные точки, без
зрачков и белка. Но, самое странное было не это, дело в том,
что тварь была обделена головой. Да, улыбка и глаза просто
висели в воздухе, и ни к чему не крепились.

– Милая! – кричала тварь, – Ты наконец – то пришла, иди
ко мне!

Малахит не стал спорить, и действительно пошёл на
встречу. Когда нечто приблизилось на достаточное расстоя-
ние, Зелёный ударил головой прямо ему в грудь. Удар проло-
мил грудную клетку, и тварь замертво рухнула на пол. Удо-
стоверившись, что лежащий чёрт больше не представляет



 
 
 

опасности, сброд пошёл дальше.

– Ребят… – прошептал Валера, – а, можете объяснить по-
чему вам совсем не страшно?

– Не страшно чего? – искренне не понял Дальнобойщик.

– Ну, этих тварей…

– Хах, так тут всё просто. Давай растолкую.

Дальнобойщик побольше вдохнул воздуха, чтобы начать
долгий монолог:

– Давай возьмём в пример взаимодействие голубей и че-
ловека. Вот ты, Валера, боишься этих птиц?

– Да нет конечно.

– А орлов?

-Ну, – студент задумался, – орлов, пожалуй, боюсь.

– Почему?

– Блин, ну так он больше чем голубь!



 
 
 

– А овцы тебя пугают?

– Овцы? Вроде нет.

– А они больше чем орлы! И по массе тяжелее.

Вопросы Дальнобойщика поставили Валеру в тупик. Он
и не знал что ответить. Собравшись с мыслями, Валера про-
должил диалог:

– Ну, я боюсь орла потому что он может попытаться меня
съесть.

–  Вот!  – добился желаемого Дальнобойщик,  – Ты его
боишься, так как он и втащить может, хотя орёл намного
меньше тебя. Поверь мне, если ты начнёшь сопротивляться,
драться и кусаться, то любое пернатое отстанет, если не счи-
тать доисторических. С чертями то же самое, в основном,
все они намного слабее чем мы, так как черти – пустые. У
них нет ни цели, ни надежды, ничего. Они никого не любят,
и ничего не хотят. Они – говно, а мы – золотари*.

– Кто такие золотари? – не понял Валера.

– Ой, профессия такая, забей. Продолжим, если показать,



 
 
 

что ты не боишься их ( бесов), то не составит никакого труда
разнести им их дерьмовое рыло. Правда, есть те, кому рыло
снести не получиться, но рубиться с ними – не наша забота.

– Погоди, – прозрел студент, – то есть, самое главное –
просто не ссать?

– Да, тут всё как в танке, а в танке главное – не обосраться.

Валера немного разобрался что к чему, но менее страш-
но от этого конечно же не стало. Это место, в общих чертах,
напоминало студенту ад, только местные жители менее при-
ветливые. Да, физических мучений он не получает, да и на-
дежда при себе, но сути это не меняет.

Тем временем, сброд пришёл к очередному тупику.

– Так, – произнёс Шмель, – дальше идти некуда

– Всмысле? – не понял Дальнобой.

– В прямом! Дальше стена, шествие закончилось.

– Мы что, пропустили какой – то проход?

– Видимо да.



 
 
 

– Друзья, – вклинился в беседу Степной, – давайте не бу-
дем растягивать время, у нас его и так слишком много.

–  Ладно,  – согласился Дальнобойщик,  – поворачиваем
парни.

– Эх, – взохнул Сухарь, – поворачивать – плохая примета.

Выбора у пацанов не было. Групповой строй поменялся,
и теперь Валера с Сухарём были самыми первыми. Это, ко-
нечно, не могло не огорчать и даже страшить студента, но,
собрав волю в кулак, Валера сделал первый шаг. И стоило
ему только наступить подошвой своих кроссовок на пол, как
студент тут же провалился вниз…

Внизу же, яркий свет ослепил Валеру, уже привыкшего к
темени. Студент оказался в месте, больше всего похожим на
какое – то военное училище. Большое помещение, сплошь
и рядом утыканное партами, на которых валялись разобран-
ные пистолеты Макарова. На одну из парт, кстати, студент и
приземлился. Первым что он заметил, так это двух молодых
людей, стоящих в метрах трёх от него. Это был молодой па-
рень, одетый в парадный кадетский костюм, и юная девушка,
тоже в военной форме. Парень стоял с полароидом в руках,
и ждал пока девица будет готова к фотосессии. Девушка же,



 
 
 

трепала свои волосы, пытаясь придать им пышности, и на-
певала себе под нос странную песенку. Из всех слов, Валера
разобрал лишь одну строчку:

– Я люблю голубые ладони, и железный занавес на крас-
ном фоне.

Покончив с золотисто – русыми волосами, девушка обер-
нулась к парню. Кадет навёл на неё полароид, и издался ха-
рактерный звук вспышки. Парень вынул вылезшую фотогра-
фию, подошёл к девушке поближе, и они вдвоём начали рас-
сматривать её.

– Блин, – ворчала девица, – у меня тут нос недостаточно
элегантен.

– Чего ты? Всё нормально у тебя с носом, – успокаивал
её парень.

Закончив недолгий диалог, пара одновременно оберну-
лась к Валере, уставившись на него немигающим взгля-
дом. По спине студента побежали мурашки. Девушка долго
всматривалась в пришельца, и затем что – то прошептала ка-
дету на ушко. Тот поморщился.

– Милая, может не надо? Он ни в чём невиноват, – скулил



 
 
 

парень.

Девушка вновь что – то прошептала, только уже в гораз-
до более агрессивной манере. Валера был в недоумении. Что
там решает эта парочка, может они хотят его прогнать? Дей-
ствительно, а то студент, в прямом смысле, упал с неба. Тем
временем, девушка закончила шептать, и парень сильно из-
менился в лице. Он стал более собранным, но начали про-
слеживаться нотки сочувствия.

-Эх, – вздохнул кадет, – что только не сделаешь ради баб.

Парень упал на четвереньки, и крепко зажмурил лицо. Де-
вушка встала ногами ему на спину, и, расплываясь в улыб-
ке, закрыла глаза. Кожа спины парня, и ног девушки нача-
ли прирастать к друг другу, а сама парочка – сильно измени-
лась. Рот кадета стал источать множество длинных, но тупых
и кривых зубов. Глаза полностью побелели, а волосы выпали.
Очертания парня стали приобретать какой – то нечеловече-
ский вид. Сквозь одежду прорывалась длинная шерсть. Лок-
ти начали гнуться в обратную сторону, то же самое с коленя-
ми. И в общем, кадет стал походить на смесь паука и обезья-
ны. С девушкой всё было хуже. Вместо притягательных дам-
ских глазок, появился какой – то просто дьявольский остер-
венелый взгляд. И это не тот взгляд, как змея смотрит на
кролика, нет. Такое ощущение, что девица хотела изничто-



 
 
 

жить тело Валеры до атомов, а потом ещё долго глумиться и
насиловать его душу. Её зрачки стали походить на кошачьи,
а белок налился кровью. Тело начало извиваться так, как из-
вивается дождевой червь на земле. Это было страшное зре-
лище, складывалось ощущение что у девушки совсем не бы-
ло костей.

– Валера! – крикнул кто – то сверху, – у тебя там всё нор-
мально?

– Ну, – в ужасе ответил студент, – всё хреново.

Девушка закрыла руками лицом, а затем, заливаясь про-
сто демоническим смехом, сорвала с себя всю одежду. Её
тело украшали многочисленные ранения: от пулевых пробо-
ин, до химических ожогов. Цвет кожи поменялся на труп-
ный серый, и от девицы стало исходить зловоние. Мда, а до
свадьбы всё было по другому: и губки накрашены, и попка
подтянута, и за фигурой следила, и разговаривала ласково.
Ладно, над этим не смеются.

Тварь начала медленно и неумело двигаться к Валере. Тот
же, просто остолбенел от ужаса. Парочка уже подошла на
расстояние вытянутой руки, и зловоние скручивало много-
страдальный желудок Валеры в узелок. Девица распахнула
свою пасть так, как её распахивают змеи, в попытках прогло-



 
 
 

тить добычу больше себя. В глотке девушки виднелась абсо-
лютная пустота, темень и мрак. Студент приготовился уме-
реть.

Тут, прямо с потолка, на голову этой мрази рухнул тя-
желенный Шмель. Расплющив своей массой эту тварь, тот
встал, и начал отряхиваться.

– Мужики, тут всё чисто, – объявил Шмель.

–  Отлично, ныряем пацаны!  – прикрикнул Дальнобой-
щик.

Одним за одним, из потолка стали падать члены сброда.
Сухарь был последним. Дед, упав на пол, сильно отбил себе
задницу, и ещё долго потом кряхтел и охал.

– Так, – произнес Дальнобой, вставая на ноги, – куда нам
дальше?

– Вот там дверь, – указал пальцем Степной.

Парни вышли из кабинета, и оказались в огромном тём-
ном зале, ведущем в разные комнаты. Вот проход в другое
крыло училища, вот дверь в туалет, а вот там видна столовая.



 
 
 

– Ёп твою! И куда нам переть!? – заорал во всё горло Даль-
нобойщик.

Ситуация, действительно, патовая. Непонятно где финиш
этого чёртового испытания. Может в столовой? Может в сор-
тире? Может вообще нужно идти в другое крыло. Блин, а там
комнат не меньше чем здесь, так и целую вечность можно
блуждать, в поисках того, не знаю чего. И как этот финиш
должен выглядеть? Что делать дальше!?

Дальнобойщик почесал затылок, и попытался найти под-
держки в глазах пацанов. Те, безусловно, поддерживали, но
что делать дальше никто не знал. Один только Степной за-
мер как вкопанный, будто он нашёл решение загадки.

– Друзья… – прошептал он, – я один слышу это пение?

– Какое пение? – не понял Шмель.

– Прислушайтесь….

– Тихо! – крикнул Дальнобой, – слушаем…

В кромешной тишине, в которой слышался даже соб-
ственный стук сердца, действительно начали раздаваться ка-
кие – то отдельные слова. Звуки нарастали, и вот уже мож-



 
 
 

но было понять, что песню поёт девушка. Она не отличалась
мелодичностью, но была протяжной и очень тонкой.

– Хах, – нервно хохотнул Дальнобойщик, – я тоже слышу.

Хоть пение и слышалось, но настолько тихо, что разобрать
хоть какие – то слова не представлялось возможности. Од-
нако, громкость нарастала.

-Пацаны, – шепнул Шмель, – давайте, пойдём на эти зву-
ки.

– Ты прав, братан, – согласился Дальнобой.

Дальше, сброд двигался в сторону предположительного
источника пения. Оно, постепенно, становилось всё разбор-
чивее и разборчивее. И вот, когда пацаны перешагнули оче-
редной порог очередной двери, удалось разобрать некоторые
слова:

3<<От этих каменных систем, в распухших головах

Теоретических пророков, напечатанных Богов

От всей сверкающей звенящей и пылающей херни -
3 Исполнитель – Янка Дягилева, песня – <<Домой…>>



 
 
 

Домо-о-о-ой, а-а-а-а, а-а-а-а…>>

Пацаны замерли. Они, будто, услышали чей – то призыв,
чей – то крик души. Крик души той девушки, кто так сильно
похожа на них самих. Индивиды ждали этот зов всю жизнь,
и дождавшись, с трудом верят в это.

– Домой… – прошептал Дальнобойщик, – Дом там…

Парни ускорились. Они миновали большой зал, перехо-
дя в другое крыло училища. Крыло было недоделано, либо
же закрыто на ремонт. То и дело встречались голые, белые
стены, а про какую – либо мебель говорить не приходилось.
Индивиды молчали, боялись дышать, и даже пытались оста-
новить биение собственного сердца, лишь бы не прослушать
следующую строку, и понять, куда идти. Протяжное пение
гипнотизировало, нет, полностью подчинило себе парней,
парней которым нечего ждать. Это пение походило на плачь
ангела, попытку выбраться из этого дерьма, зловонной тря-
сины и помойной кучи, добро приправленной глянцевыми
червями и сладостной блевотиной. Всенародно – признан-
ными некрофилами и уважаемыми растлителями, заблужда-
ющимися ораторами и бессовестными наставниками по экс-
плуатации говна – как средство самоудовлетворения своих
навязанных потребностей. Хочется не просто убежать, охо-



 
 
 

та вернуться сюда со стволом и несколькими десятками пол-
ных магазинов за пазухой. И вот только ты наводишь при-
цел, и готовишься спускать курок, победоносно произнося
– <<Столы наконец – то перевернулись, псы тупые>>, как
осознаешь, что все эти личности – невиновны. Стрелять на-
до было гораздо раньше, и совсем не в них. Этих же людей
нужно спасти, спасти и пожалеть. А как можно спасти весь
мир, когда ты сам тонешь в говне? Ответ один – спасать надо
самого себя, и пусть так сделает каждый, тогда и спасёмся
все вместе.

Сброд перешел в другой отдел училища, и, судя по всему,
это была прачечная

– Тихо, – шептал Дальнобойщик, – тихо…

Дивный голос раздался вновь:

<<По этажам, по коридорам лишь бумажный ветер

Забивает по карманам смятые рубли

Сметает в кучи пыли и тряпки, смех и слёзы, горе – ра-
дость

Плюс на минус, даёт освобождение



 
 
 

Домо-о-о-ой, а-а-а-а, а-а-а-а!..>>

Сброд начал двигаться быстрее. Проходя пустые стираль-
ные машины и сушилки, индивиды буквально горели жела-
нием как можно быстрее настичь источник пения.

– Ну давай, же! Давай! – нервно шипел Шмель.

– Где ты, где ты подруга!? – дрожащим голосом лепетал
Степной.

– Домой, домой, домой, – повторял себе под нос Дально-
бойщик.

– Держись, – молвил Сухарь, – скоро прибудем, скоро…

Малахит же молчал. Он таинственно и пристально наблю-
дал за происходящим, немного исподлобья. Валера тоже по-
пал под гипноз. Каждое слово загадочной девицы отдавалось
у него в груди, нет, гораздо глубже – в душе.

Сброд миновал прачечные, и предстал перед последней
дверью. Дверь была сделана из непонятного металла, от неё
исходил какой – то гул, а трогать её было очень неприятно
для пальцев рук.



 
 
 

– Да не может такого быть! – взволнованно шептал Су-
харь, – Это же плутоний!

– Чё? – не понял Дальнобойщик.

– Дверь сделана из плутония. Я на одном особом заводе
имел дело с этим материалом, он намного ценнее чем золото,
а тут кто – то из него дверь сообразил.

Никто не придал значения словам деда, и сброд просто во-
шёл в эту дверь. Войдя в последнее помещение, сброд пред-
стал перед большим помещением, метров семь в длину и во-
семь в ширину. Внутри этой комнаты зияла огромная ды-
ра, больше похожая на ведущую в никуда бездну. Она была
тёмной, и, судя по всему, несколько километров глубиной.
Вы угадали, как раз из этой бездны и донеслись последние
строчки:

За какие такие грехи, задаваться вопросом зачем

И зачем, и зачем, и зачем, и зачем, и зачем, и зачем,

И зачем, и зачем,

Домо-о-о-о-о-ой! А -а-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-!



 
 
 

А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а!

Домой…>>

– Домой, ёп твою, – произнёс Дальнобойщик.

– Прыгаем? – практически утвердительно спросил Степ-
ной.

– Прыгаем, – без доли сомнения ответил Шмель.

Все члены сброда, одновременно, шагнули в пустоту, на-
мереваясь найти там дом…

Новый дом…

– А-ай! Больно! – крикнул Валера.

Посадочка была не особо мягкой. Пацаны приземлились
в какую – то канализацию, и она, судя по изобилию фекалий
и сточных вод, была действующей.

– Всё, успокойся, – прервал его Дальнобойщик.

– Друзья, мы вообще где? – задался вопросом Степной.



 
 
 

– Похоже на огромную трубу, забитую говном, – ответил
Шмель.

– Придурок, такие трубы называются канализациями! –
воскликнул Дальнобойщик.

Пока все оживленно спорили, Малахит пристально всмат-
ривался вдаль канализации. Прислушавшись, и всё – таки
разглядев то, что его беспокоило, Зелёный упал лицом в пол,
и прошипел:

– На землю, все!

Пацаны сделали тоже самое. Полежав так секунд трид-
цать, Дальнобойщик решил узнать причину такого опасения:

– Зелёный, мы чо лежим то?

– Тихо! – шипел Малахит, – ползите за мной.

Зелёный предельно аккуратно пополз дальше, и индиви-
ды последовали его примеру. Спустя метров двадцать ста-
ло понятно, к чему такая осторожность. Начали слышаться
чьи – то переговоры. Голос неизвестных напоминало что –
то среднее между жабьим кваканьем, и человеческим хохо-



 
 
 

том. В любой другой ситуации, такой тембр мог бы позаба-
вить Валеру, но сейчас, почему – то, было не очень – то и
смешно. Подползая всё ближе, студент даже смог разглядеть
тех собеседников. Их было трое, они сидели в воде, подогнув
колени. Хотя, я не уверен что у этих существ вообще они
есть. Лучше всего их можно описать одним словом – черти.
Что – то похожее на рога высовывалось из их голов, а чёрная,
мокрая шерсть покрывала их кожу. Длинными когтями они
чесали себе спину и задницу, и о чём – то квакали. Сильно
запахло серой.

– Так, то есть крыс больше не осталось? – спросил чёрт.

– Крысы уже давно закончились, – вяло ответил другой
бес.

– Ладно, что насчёт тараканов?

– Последнего таракана съели ещё на прошлой неделе.

– Эх, – вздохнул чёрт, – а как же мухи?

– Вот здесь хорошие новости, мух достаточно!

– Отлично! – воскликнул рогатый, – я даже знаю как на
них охотится.



 
 
 

Двое чертей оживленно болтали, а третий, видимо, ума-
лишённый. Он лишь молчал, и наблюдал как его братья по-
неволе решали очень важный вопрос.

– Короче, – начал бес, – давайте так, я щас прямо здесь
насру, и будем мух на живца ловить!

– Опа, а вот это тема, – похлопал ногами второй чёрт.

Бес начал поворачиваться задом к своим сотрапезникам,
и нечаянно заметил притаившихся индивидов.

– Хо, еда сама к нам пришла, – облизывался чёрт.

Поняв, что их раскрыли, Малахит решил встать. Пройдя
несколько шагов, он с разбегу всадил черту колхозный мах
прямо в грудь, и снёс ему туловище. Дальнобойщик подско-
чил, и левым прямым проткнул другому бесу живот. Третий
ублюдок умер от страха, в прямом смысле. Расправившись
с гадами, индивиды заметили кое – что очень важное. Там,
вдали, был свет… свет в конце терний…

– Всё? – измученно прошептал Валера, – мы дошли?

– Дошли, но не до конца, – поправил его Дальнобойщик.



 
 
 

Выйдя наружу, парней ослепила полная и белая луна. По-
мимо луны, индивидов встретил раскинувшийся на многие
километры пустырь. Хотя, пустырём его было назвать слож-
но, так как его заполняла высокая трава, и иногда небольшие
деревья. Вскинув голову вверх, Валера буквально остолбе-
нел. Он ещё никогда не видел такое множество крупных, и
очень ярких звёзд. Здесь виднелся млечный путь, а по бока-
ми его сопровождали падающие звёзды.

– Ё – моё, – выдохнул Валера, – так вот почему его назы-
вают <<звёздный полу пустырь>>.

Мда, наконец – то звёзды, звёзды после терний.

Глава 13. Звёзды

Утро. Парни были слишком усталые, чтобы искать себе
ночлег, поэтому легли спать прямо на той звёздной поляне.
Пробуждение было очень неприятным, как – будто бы вче-
ра тебя провели по всем кругам ада. Собравшись с силами,
индивиды стали решать куда двигаться дальше. Степной до-
стал карту из своего рюкзака, и начал внимательно её читать.
Рядом подсел Дальнобой, и чтение превратилось в оживлен-
ные споры, как лучше срезать маршрут.



 
 
 

– Я тебе говорю! – повышал голос Дальнобойщик, – нам
нужно идти по пшеничному полю!

Тут, он ткнул пальцем на местность, помеченной на кар-
те как – <<ПП>>. Судя по всему, это аббревиатура. Мест-
ность была покрашена в желтоватый цвет. Также, там бы-
ли нарисованы множество колосьев, похожих на пшеницу.
Сразу после пшеничного поля, следовала голубая зона, ука-
занная как – <<глубокое озеро>>. Судя по масштабам кар-
ты, озеро раскинулось на многие километры вширь, и вдаль.
За озером, виднелось какое – то странное распутье, ведущее
влево и вправо. Путь влево вёл куда – то за пределы карты,
а путь вправо проходил к железной дороге. Между озером и
распутьем была белая, туманная зона. Судя по всему, имен-
но к железной дороге индивиды и направлялись

– Да, тут я согласен, – ответил Степной, – ну дальше то
куда? Вплавь?

– Вплавь не пойдёт, обойдем по берегу.

– Так будет дольше. Примерно на день пути.

– А мы куда – то спешим? Вроде нет. Всё решено – сейчас
идём к пшеничному полю, от поля следуем к озеру, а от озера
до перехода по ту сторону рукой подать.



 
 
 

Степной неохотно согласился, и сброд двинулся дальше.

Дорога была длинной, но большая часть пути пройдена
ещё на <<уазике>>. Его, кстати, очень не хватало. Поначалу,
шум колес и гул двигателя сильно напрягал Валеру. Но, спу-
стя какое – то время, этот напряг превратился в уютность. С
машиной было хорошо, да…

Индивиды бороздили звёздный полу пустырь ещё пару ча-
сов. Утро начало кочевать в день. Медленно, но верно. Сту-
денту осточертело это скучное молчание, и он решил завя-
зать диалог.

– Парни, а вот можете мне объяснить, зачем именно вам
нужно перебраться по ту сторону?

– Эх, – вздохнул Дальнобойщик, – мы же тебе уже объяс-
няли.

– Хех, ну тогда я был совсем не в себе, и ни черта не понял.
А сейчас, сейчас самое время.

Дальнобойщик в свойственной ему манере почесал заты-
лок. Немного помолчал, и продолжил.



 
 
 

– Ну, каждый из нас преследует разные цели. Вот, к при-
меру, взять полосатого, – тут Дальнобой повернулся к Шме-
лю, – ты чего хочешь?

–  Ох,  – собрался с мыслями Шмель,  – я хочу жить по
настоящему, в настоящем мире, а не в этой пластмассовой
конуре. Конуре где каждый второй променял смысл жизни
на…

– Ладно, – перебил его Дальнобойщик, – мы тебя поняли.
Степной, у тебя как дела обстоят?

– У меня? – замялся Степной, – Ну, я бы хотел иметь дом.
Дом, где меня ждут, любят и ценят. Так вот.

– Ясно. Сухарь, а ты зачем к нам прибился?

– Я? – засмеялся дед, – Хах, ну мне хотелось бы послед-
ние годы прожить так, чтобы я о них не жалел. Слишком уж
много, я проворонил в молодости, слишком много…

Последние слова Сухарь произносил с явной тяжестью.
Он был стар, исчерпан, и большая часть его жизни безвоз-
вратно пролетела. Кому бы из вас было бы легко об этом го-
ворить?



 
 
 

– Понятно, – задумался Дальнобойщик, – Малахит, а вот
ты чего жаждешь?

Зелёный как всегда шёл позади всех. Молчаливо и отстра-
нённо, он наблюдал за просторами полу пустыря. Услышав
как его окликают, Малахит обернулся к индивидам. Погру-
зившись в невесёлые раздумья, он переметнул стрелки:

– Дальнобой, а что ты о себе не рассказываешь?

– Ну так что мне рассказывать? Я, если быть честным, уже
нашёл что искал. Приключения с настоящими друзьями, ко-
торые не бросят в трудную минуту, это и есть моя мечта!
Лучше приключений чем там нам не найти, вот я и держу
путь по ту сторону.

– Мда, – подумал Валера, – а чего хочу я?

Раздумья Валеры оборвали виды, открывшиеся впереди.
Полу пустырь закончился, и началось огромное пшенич-
ное поле. Оно простиралось на многие километры вдаль, и
вширь. Колышущиеся колосья пшеницы походили на золото,
что уронили на землю какие – то растяпы. По среди огром-
ного поля, была маленькая и узенькая тропинка, вытоптан-
ная, будто, специально для индивидов. Именно по ней сброд
и двинулся.



 
 
 

Красота, открывшаяся студенту, лишила его дара речи.
Просто представьте себе, вы идетё по многокилометрово-
му полю, рядом колосья колышутся на ветру. Вокруг, кроме
собственных друзей, никого, ни души. Вдруг, Валеру начала
бить дрожь. Он упал на четвереньки, прямо по среди поля-
ны. Голову разрывал жуткий гул, глаза закатились пеленой.
Стало очень сложно дышать, а в груди был дикий, дикий жар.
Студент кряхтел, кашлял и бился головой об землю. Инди-
виды, заметив это, подбежали выручать своего друга.

– Братан, что с тобой!? – ужаснулся Шмель.

– Так! – заорал Степной, – держите его руки, я возьму
ноги.

Парни прижали Валеру к земле, и тот уже не смог разби-
вать свою башку. Дальнобойщик достал из рюкзака флягу
с водой, и окатил её студента. Тот немного пришёл в себя,
но окончательно успокоился только тогда, когда сделал пару
глотков воды. Парни отпустили студента.

– Валерий, что это было, ёп твою? – выругался Дальнобой.

Отдышавшись, студент ответил.



 
 
 

– Ох, пацаны, я тут понял кое – что…

– И что ты понял, друх!? – на взводе спросил Степной.

– Я понял, что в этом странном, безумном и хаотичном
мире всё – таки что – то есть, что – то прекрасное…

Индивиды вопросительно переглянулись.

– Валеру, ну ё – моё, ты только сейчас это понял? – хохот-
нул Шмель, – всё, парни, двигаем дальше.

Действительно, только сейчас он это понял. Валера, встав
на ноги, немного пошатывался. Его взгляд блуждал, и не мог
долго на чём – то фокусироваться. Лучи, закатывающегося
Солнца, слепили студента, и придавали сил. А силы тут, как
раз таки, были очень нужны. Парни проснулись примерно
в два часа дня, а шли никак не меньше пяти часов. В лю-
бой другой ситуации, студент бы уже ныл, и просил пере-
кур, но только не здесь. Золотые колосья, походу, служили
мощным источником энергии. Эх, хотел бы я оказаться сре-
ди них, или хотя бы вживую понаблюдать за этим со сторо-
ны. Шестеро индивидов, которым нечего ждать, идут по оди-
нокой тропинку, посреди огромного пшеничного поля, с ка-
чающимися колосьями на ветру. Багряный закат Солнца и
полная тишина лишь украшают эту картину. Мда, картину.



 
 
 

– Сколько осталось? – прервал тишину Шмель.

– Судя по моим расчётам, – ответил Степной, – мы скоро
пересечем эту…

Ор вдали перебил ответ Степного. Присмотревшись, ста-
ло понятно, откуда этот вопль исходил. Слева от сброда, пря-
мо к тропинке, бежал какой – то орущий мужик в лохмотьях.
Причем, бежал он очень резво, как – будто бы убегал от стаи
волков. Происходило это действо примерно в метрах ста от
парней. Мужик сильно походил на богатого предпринимате-
ля средних лет, с выступающей сединой, но переодетого в
бедного крестьянина. Мужчина что – то бессвязно орал, но,
последние выкрики всё – таки получилось разобрать.

– Эх, задолбали бабы! Что с вами не так!? Я же всё сделал
правильно! Билет в кино купил! Цветы купил! Себя в поря-
док привёл! Бороду сбрил! Почему бы просто не…

На этих словах, мужчина упал лицом в пшеницу, и затих.
Колосья были высокие, ростом примерно метр двадцать, по-
теряться там труда не составило.

– Что это с ним? – не без опаски произнёс Степной.



 
 
 

– Не знаю, – признался Дальнобойщик, – пойдём прове-
рим, не убился ли он.

Сброд ринулся на помощь к мужику. Подбежав к пред-
положительному месту падения, бегуна там не оказалось.
Странно было то, что колосья пшеницы, по которым мужчи-
на и бежал, не были притоптаны, или хотя бы помяты. Будто,
никто здесь и не бегал. Индивиды вновь переглянулись.

– Так, – произнёс Дальнобойщик, – лучше нам отсюда уй-
ти, да поскорее.

– Это запросто, – ответил Степной, – мы уже у озера.

Вдали уже можно было заметить крутой склон, ведущий к
голубому, многоводному озеру. Озеро было просто громад-
ным, обход его по берегу мог занять пару часов. Воды же,
были настолько чистыми, что так и манили индивидов в них
искупаться.

– Отлично, – прошептал Дальнобой, – всё ближе, и ближе.

Сброд ускорился. Подбежав к склону, смеющийся Валера
кубарем покатился вниз к озеру. Почему – то, было очень хо-
рошее, весёлое настроение. Прикатившись к берегу, студент
разделся до трусов, и зашёл в тёплую воду. Тут же прибежали



 
 
 

и остальные индивиды. Решив не отставать от Валеры, они
скинули всё барахло, попрыгали в озеро и начали наворачи-
вать круги рядом с берегом. Тут, слава Богу, глубина поз-
воляла окунуться полностью, поэтому история со Шмелём,
что пытался помыть попу, не повторилась. Водные процеду-
ры проходили довольно долго, и закончились лишь с прихо-
дом сумерек. Копошась в рюкзаках, Степной нашёл несколь-
ко пачек сухого спирта. У Дальнобойщика же, оказался ка-
кой – то небольшой справочник с интригующим названием:

<<Искусство рассуждать о книгах, которых вы не чита-
ли>>

Соорудив из этого небольшой костерок, и подперев его
камнями из озера, индивиды даже смогли приготовить себе
поесть.

Дальнобойщик сидел возле огня, и завороженно на него
смотрел. То же самое делал и Степной. Шмель доедал кон-
сервы, Сухарь расслабленно лежал на песке. Малахит, как и
всегда, держался отстранённо. Он тоскливо смотрел на воду
в озере, что отражала звёзды на небе.

– Эх, – вздохнул Сухарь, – хорошо же здесь, ребята.

– Да и не говори, – согласился Дальнобой.



 
 
 

– Как же мне повезло, – продолжил старик, – что я, пусть и
под конец жизни, но всё же встретил таких как вы. Я навер-
ное вас всех уже достал своим стариковским занудством, но
повторюсь – берегите жизнь, живите каждую секунду, каж-
дую минуту так, чтобы потом о ней не жалеть. Не так уж и
много дано, этих секунд да минут.

Дед вновь тяжело вздохнул.

Купание возле берега, и плотный ужин сильно разморило
парней, и, спустя какое – то время. Все легли спать. Да, спали
все на голой земле.

– Блин, – сквозь сон подумал студент, – что – то по малому
захотелось.

Многие оказывались в этой ужасной ситуации. Так хоро-
шо лежать, и ты уже почти заснул – но организм требует сво-
его. Мда, этот гад много чего требует.

Ворча и негодуя, Валера всё – таки поднялся на ноги, и
стал искать себе подходящее место для похода в туалет. Об-
легчаться прямо перед индивидами ему не хотелось, поэто-
му студент решил отойти метров на двадцать. Луна слабо
освещала дорогу, а тишину нарушали лишь звуки воды. Све-



 
 
 

жесть бодрила Валеру, и, отойдя достаточно далеко, он на-
чал делать свои дела. Он встал прямо на берегу, и пригото-
вился облегчаться, как прямо из воды высунулась чья – то
голова! Валера отпрянул назад, и завалился на песок. Голо-
ва явно была женская, это заметно по форме лица, и длин-
ным голубым волосам. Волосы и синеватая кожа поблескива-
ли под светом луны. Зрачки тоже были голубоватые, поэто-
му девушка просто напрочь сливалась с водой озера. Страха
у студента не было, ровно как и желания сходить в туалет,
так как все дела были уже сделаны в штаны.

– Ты чего творишь? – тонким женским голоском спросила
девица.

– Ну, уже ничего, – ответил Валера, – а ты кто такая?

– Я? Я кикимора.

– Странно, я думал кикиморы живут только на болотах.

–  Не, на болотах живут только эти, ну, всякие такие,  –
девица сделала жест полный отвращения, – все нормальные
расположились здесь. Ну, я тут пока одна.

Девица начала внимательно всматриваться в очертания
Валеры. Остановив свой взгляд на его глазах, она произнес-



 
 
 

ла:

– А, ты вообще кто?

– Ну, вообще – то я человек, – признался студент.

– Хм, человек говоришь, – задумалась она, – поплавать не
хочешь?

– А ты меня не съешь?

– Съем ещё как.

-Ой, – студент отполз от воды, – я ещё пожить хочу.

– В смысле жить хочешь? Что тогда ты здесь забыл?

– Да, не знаю я.

– Погоди, ты наверное не понял. Я сначала тебя прилас-
каю -, поправляла волосы девица,  – затем утоплю, потом
опять приласкаю, и только в конце съем.

– Я соглашусь, только если этапы утопления и поедания
мы пропустим. Остальное, в принципе, можно оставить.



 
 
 

– Нет уж, давай тогда просто поплаваем? Я тебе покажу
остров посередине озера.

Студент согласился, и нырнул в воду. Что – то подсказы-
вало ему, что лучше этого не делать, но у парней, бывает,
попросту отключается всякое здравомыслие. Валера не был
исключением.

Лишь оказавшись в воде, девица крепко схватила его за
руку, и потащила куда – то вдаль. Плыли они со скоростью
моторной лодки, отличие лишь в том, что шума практически
не было. Всю внимание студента было приковано к странной
водяной девице. Судя по всему, из одежды она носила лишь
какие – то обмотки, сделанные из глубоководных водорос-
лей. Проплыв уже примерно километра два, а может быть
и три, вдали показался небольшой островок, сформирован-
ный из камней. Приблизившись к самому островку, девица
обернулась к Валере со словами:

– Всё, полезай туда.

Студент не противился, и забрался на остров. Там не было
ничего сверхъестественного, просто большие и колкие кам-
ни. Валера решил обойти весь остров по периметру. Деви-
ца же, пристально наблюдала за каждым его шагом. Обойдя
остров Валера вернулся к подруге, и произнёс:



 
 
 

– Тут красиво, да… А как тебя зовут?

–  Меня?  – застеснялась девица,  – Меня Добромилой
звать, а тебя?

-Хех, красивое имя. А вот меня Валерой кличут.

– Валера!? – поморщилась дева, – Что за дурацкое такое
имя!?

– Ты чего? Нормальное имя, самое лучшее.

– Нет, это плохое имя, – не соглашалась она, – вот, Мсти-
слав – это я понимаю!

Студенту совсем не нравились такие дебаты, поэтому он
решил сменить тему:

– Это озеро прозвали – << Глубоким>>, насколько он глу-
боко?

– Ой, – вздохнула девица, – Оно настолько глубоко, что
ни у кого не хватит ни времени, ни сил чтобы доплыть до
самого дна – у меня не хватает. Но, помню, я доплывала до
глубоководных пещер, а оттуда можно добраться практиче-



 
 
 

ски до любого водоёма в мире!

– Уго! А ты пыталась отсюда выплыть?

– Ну, нет. Мне нельзя…

– Ты тут совсем одна?

– Да…

– Одиноко?

– Очень.

– Не хочешь пойти с нами?

– Как я уйду со своего озера? Я же кикимора, мне не по-
ложено отсюда уходить.

– А я человек, и мне не положено здесь быть, но я же как
– то тут оказался?

– Мда, Валера, ты странноватый…

Добромила была очень красивой девицей, несмотря на си-
ний цвет кожи. Валера, так скажем, представил себе анато-



 
 
 

мию кикимор, и задался вполне резонным вопросом:

– Послушай, а у тебя ноги вообще есть?

– Ты дурак?

– В смысле?

– У всех живых существ есть ноги, ну, почти у всех.

– И у тебя есть?

– И у меня есть.

– Не хочешь тогда, посидеть вместе со мной?

– Не хочу.

Валера недоуменно почесал затылок.

– А что тогда хочешь?

– Я хочу тебе правду сказать, – с ухмылкой произнесла
девица, – я тебя обманула.

– Как это, обманула?



 
 
 

– Ну, на обратном пути, я тебя всё – таки утоплю.

Валера отпрянул от воды, и в ужасе озирался по сторонам.
В ближайших километров двух нету даже намёка на спаси-
тельный берег.

– Может, не надо? – жалостным тоном умолял студент.

– Всё, не хнычь! Раз попался в капкан, то веди себя до-
стойно.

Валера обхватил свою голову руками, упал на колени, и
взмолился в весь голос:

– Эх, бабы! Почему вы все такие коварные!?

– Эх, мужики! – передразнила его девица, – Почему вы
все такие тупые!?

Валера дразнилку не оценил, и только бился головой об
камни.

– Ну чего ты? – произнесла дева, – Так и быть, есть тебя
не буду, только утоплю.



 
 
 

– Ну пожалуйста! Я ещё пожить хочу!

– Ишь вы, – фыркнула она, – как ласкать – так вы первые,
а как умереть ради любимой – так всё, жить охота!

– Пойми меня! – умолял Валера, – я ещё слишком молод
чтобы…

– А ты пойми меня в ответ! – перебила его девица, – я тут
совсем одна, мне очень одиноко! Нет, чтобы помочь краси-
вой кикиморе!

– Ну это будет стоить мне жизни…

Девица задумалась. Ей действительно стало жалко студен-
та. Дело в том, что ей взаправду было очень одиноко, в то
же время. Всю свою жизнь она лишь смотрела на далёкие и
пустые звёзды, да поедала безвкусные водоросли. Отказать-
ся от спутника в виде Валеры ей было сложно. Что в итоге
победит? Жалость, или эгоизм?

Как это часто бывает, мягкое девичье сердце пересилило
коварный женский мозг.

– Ладно, – горько вздохнула она, – спускайся, я помогу
тебе добраться до берега…



 
 
 

– И не утопишь меня? – с опаской произнёс студент.

– И не утоплю…

Валера боязливо спустился в воду, и протянул руку кики-
море. Та крепко его схватила, и быстрее прежнего понеслась
к берегу. Подплыв к мелководью, она отпустила руку студен-
та, дав понять, что прогулка закончена. Валера спешно по-
нёсся к берегу, и, поняв что он в безопасности, обернулся.

Кикимора уже почти скрылась из вида, стремительно
уплывая назад.

– Стой, Добромила! – во весь голос заорал Валера.

Девица услышала зов, и, демонстрируя всю неохоту, под-
плыла поближе к берегу.

– Чего тебе? – обиженно буркнула она.

– Ну, мы ещё встретимся?

– Надеюсь что нет.

Кикимора опять попыталась уплыть, но голос Валеры



 
 
 

вновь её остановил:

– Послушай, там куда мы направляемся есть множество
глубоких озёр, и длинных рек. Может, ты всё – таки приплы-
вёшь туда?

– Я, я подумаю… – таинственно ответила девица, и скры-
лась под толщами воды.

Эх, бабы, как вам это удаётся? Вы нас убить хотите, а мы
вас всё – равно любим…

Ночь. Валера, полный разных дум, лёг спать.

Его сон оборвали лучи Солнца, светящие прямо в лицо.
Было утро. Дальнобойщик со Степным сверяли карту мест-
ности, и думали как им лучше обрезать маршрут.

Шмель, подобно моржу, купался в озере. Сухарь загорал
на песке, а Малахит ещё спал.

– Дальше по прямой? – спрашивал Дальнобойщик.

–  Да, но, я только понять не могу вот что… – отвечал
Степной.



 
 
 

– Ты про эту туманность?

– Да, я хрен знает что это, а просто так на карте её бы
оставлять не стали.

– Ага, ты прав… Ладно, собираемся в путь.

После недолгих приготовлений, сброд выдвинулся даль-
ше. Только, Валера сильно отстал. Он ещё долго наблюдал за
дальними водами озера, будто, ожидая чьего – то прихода.

– Валер! – окликнул его Дальнобой, – ты скоро там?

– Ах, да, сейчас догоню, – опомнился студент.

Вдали, парней ждала степь со множеством вытоптанных
троп. А если приглядеться ещё дальше, то можно заметить
какую – то странную дымку…

Глава 14. Туманность

Дальнобойщик ступил ногой на одну из многочисленных
троп, ведущих вдаль. Таинственную дымку стало видно на-
много лучше. Степь, по которой сброд двигался, была до-
вольно холмистой.



 
 
 

– Не нравиться мне это всё, – угрюмо произнёс Дально-
бой.

– Ты это про туман? – спросил Шмель.

– Ага, что – то в нём не так.

– Хех, а что в этом месте вообще может быть ТАК?

-Ну, и это правда.

– Знаете что, мужики, – вклинился в беседу Степной, –
я вот думаю, нам лучше по разным тропам идти, или всем
вместе по одной?

Дальнобойщик почесал затылок, и повнимательнее
всмотрелся в степь. В данной ситуации, меньше всего хоте-
лось разъединяться, а в условиях тумана это могло запросто
произойти.

– Так, не знаю как вы, – начал Шмель, – но я за то, чтобы
идти по одной тропе.

– Я тоже, друх, – произнёс Степной.

– Окей, решение принято.



 
 
 

Сброд, как и в случае с пшеничным полем, построился
в импровизированный <<паровозик>>. Первым, как всегда,
шёл Дальнобой. Его сменял Степной, затем Шмель, за Шме-
лём Валера, а Сухарь и Малахит заканчивали ряд. Было зяб-
ко, и немного холодновато. Туманность приближалась.

– Так, парни! – воскликнул Дальнобойщик, – до входа в
странную мглу осталось примерно метров тридцать, хвата-
емся за руки!

– Как в детском саду? – усмехнулся Шмель.

– Да, прям как там.

Спорить никто не стал, так как это действие было необ-
ходимо. Парни чувствовали себя космонавтами – первопро-
ходцами, так как шагали в непонятное и неизведанное. Спу-
стя тридцать метров, сброд погрузился в туман…

Видимость была абсолютно нулевая. Валера не мог тол-
ком разглядеть Шмеля, хотя он шёл буквально перед его но-
сом. Все разговоры утихли, а шествие продолжалось…

Степной, внезапно, перестал чувствовать руку Дально-
бойщика, что шёл спереди, и Шмеля, что шёл сзади. Он, бук-



 
 
 

вально, оторвался ото всех.

– Парни-и-и! – окликнул всех Степной, – Вы где!?

В ответ был лишь молчок. Единственное что наруша-
ло гробовую тишину, так это звуки его собственных шагов
по мокроватой траве. Складывалось ощущение, что здесь
недавно прошёл дождь, но почему тогда сброд этого не ви-
дел?

– Друзья, ё-моё, это не лучшее время для шуток!

Дело в том, что никто не шутил…

Внезапно, Степной вынырнул из тумана, и оказался в со-
вершенно другом месте, один. Он был внутри какого – то
уютного домика из дерева. Прямо перед ним стояли несколь-
ко стульев, диван и стол, все они тоже из дерева. Из ок-
на, расположенном справа от Степного, светило Солнце и
доносился детский смех. Слева от него была аккуратная и
компактная кухня, со всем необходимым инвентарём. Тут
и электронная печь, и раковина, и множество полок для по-
суды и сухих ингредиентов. В доме чувствовалась хлопот-
ливая женская рука, которая тщательно поддерживала поря-
док. Рядом с кухней горел камин, и в воздухе прямо чувство-
валось спокойствие.



 
 
 

– Что это за место? – не мог понять Степной.

Его внимание привлекла стопка книг, лежащая на столе.
Подойдя и взяв одну из них, он прочитал её название:

<<Сидеть, ползать, ходить,

Как помочь ребенку сделать первый шаг?>>

– Интересно, – подумал он.

Пролистав пару десятков страниц, Степной узнал много
информации, которая раньше ему была не нужна. Например,
детские ходунки сильно мешают развитию ребенка, так как
ему (ребенку) становиться лень ходить. И ещё, оказывается,
молодым мамам нельзя кормить дитя грудью по его первой
же прихоти. Если заметно, что чадо стремительно набирает
массу, то иногда нужно и отказывать.

– Ага, – выяснил Степной, – теперь неплохо было бы раз-
добыть мать, и ребёнка.

Внезапно, кто – то из – за двери позвал Степного. Голос
явно был женский, а судя по интонации, от него требова-
лась какая – то помощь. Выйдя из дома, Степному открылась



 
 
 

потрясающая картина. Бескрайние поля, на которых стояли
красивые и аккуратные домики, а возле домиков мирно иг-
рались дети. Совсем рядом с дверью, из которой Степной и
вышел, стояла молодая женщина. Именно она его и звала.

– Любимый, иди помоги соседям перетащить сено в ко-
ровник, – произнесла женщина.

– Хох, – нервно хохотнул Степной, – а, кто ты такая?

– Эх, пообещай что больше не будешь пить с друзьями,
собственную жену забыл!

– Жену!?

И тут, Степной многое вспомнил. Он вспомнил, как впер-
вые познакомился с этой дамой, и как первый раз ей поце-
ловал. Как собирал вместе с ней цветы на поляне, и помогал
ей сплести из них венок. Как подлавливал её возле дома, и
шёл с ней гулять. Он вспомнил как сделал ей предложение,
и тот счастливый день обручения, а про ночь без сна вообще
говорить не приходиться. Мда, зовут её Юлей, кстати.

– Ох, – сокрушенно выдохнул Степной, – Сейчас, сейчас
– сейчас, сейчас всё сделаю, любимая…



 
 
 

Он помчался куда глаза глядят, попутно вспоминая где
живёт сосед с коровником.

– Стоой! – громко окликнула его Юля, – не забудь забрать
детей из сада.

– Точно, – вспомнил Степной, – дети! И их заберу! Всё
сделаю! Всё!

Да, а дети у него – чудо, и тот и другой. Сына назвали Вась-
кой, а вот дочери досталось имя – Маша. Детки были близ-
нецами, и родились в один день. Степной не помнит ни од-
ного случая, когда повышал голос на своих детей, так как они
просто золотые. В младенчестве, они всегда всю ночь спа-
ли, и никогда не мешали родителям отдыхать. Иногда Васька
подпёрдывал, но дерьмо собственных детей не пахнет.

Степной, опьянённый каким – то просто безумным сча-
стьем, нёсся делать повседневные дела. Повседневные дела
счастливого человека. Человека, который нашёл дом. Степ-
ной бежал так резво, что не заметил метровую яму у себя на
пути. Споткнувшись, он кубарем полетел куда – то вниз…

– Агх, чёрт! – выругался Степной.

А вот приземлился он уже в совсем другом месте. Встав



 
 
 

и осмотревшись, Степной увидел знакомую степь, по кото-
рой он и индивиды шли. Вернее ту часть степи, которая на-
ходилась за туманностью. Обернувшись, Степной почти но-
сом упёрся в белую мглу, из которой только – что выкатился.

– Дом… – шептал он, – Нужно найти дом…

Шмель…

– Какого хрена!? – орал Шмель, – Я, ёп твою, где!?

Выйдя из тумана, он оказался в каком – то городе, в кото-
ром, судя по всему, активно шли протесты. Бунтующие раз-
ламывали магазины для взрослых, и перекрывали движение.
Небо затянулось тучами от пожаров, а на улице были слыш-
ны крики, какой – то треск и адский хохот. Тут, из – за угла
одного здания выходит толпа людей в противогазах. В руках
у них были металлические трубы и гвоздодёры.

– Эй, мужики! – окликнул их Шмель, – Что происходит!?

– В смысле!? – обомлел один из протестующих, – Ты не
знаешь что твориться!?

-Ну, нет.



 
 
 

–  Быстрее беги на главную площадь, там идёт бойня с
пластмассой!

– Бойня? И за что же бьются?

– За право жить по настоящему!

Протестующие рванули в ту сторону, где и была вся зава-
рушка. Шмель тоже подорвался, не желая оставаться в сто-
роне. По дороге на площадь, он всё чаще видел порушенные
заведения. Вот, кто – то расхреначил стрип – клуб. А здесь
виднеются обломки от какого – то бара. А от магазинчиков
связанных с оккультизмом вообще ничего не осталось.

По мере продвижения на площадь, крики, треск и дья-
вольский хохот становились всё громче. К группе протесту-
ющих, в которой был и Шмель, начали присоединяться всё
больше и больше людей. А к тому моменту, как они уже вы-
шли на саму площадь, группа состояла из не менее чем сот-
ни человек. Ох, как бы мне описать вам то, что там твори-
лось. Все вместе взятые глобальные протесты не сравнять-
ся с тем, что происходило здесь. В самом центре площади
стояла какая – то дьявольская цитадель, а из её многочис-
ленных труб выходил чёрный густой дым. Из тёмных окон
выливалась багровая грязь, от которой исходило нестерпи-
мое зловоние. Именно поэтому бунтовщики и носили про-



 
 
 

тивогазы. Цитадель окружал высокий остроконечный забор,
смазанный фекалиями, а возле забора стояла охрана с крас-
ными горящими глазами. В руках у стражи были металличе-
ские дубинки, со множественными шипами на конце. Они
кромсали всех, кто пытался проникнуть в цитадель. Не жа-
лели ни стариков, ни женщин. Да, даже старшее поколение
вышло на бунт. Самая высокая часть цитадели уходила дале-
ко в небо, за облака. А ширина доходила до нескольких ки-
лометров. Но протестующих было всё равно больше. Пона-
чалу, бунтовщики делились на несколько больших групп, у
каждой из которой есть свой лидер с рупором. Они пытались
что – то в него кричать, но шумы, создаваемые цитаделью
полностью заглушали все выкрики.

В самом центре дьявольского здания, в сотне метрах от
земли, находилась большая открытая лоджия. Внезапно, из
труб цитадели перестал идти дым, и все шумы и крики затих-
ли, на лоджию вышел какой – то чёрт. Его волосы были чёрно
угольного цвета, зализанные назад. А кожа, своей белоснеж-
ностью, напоминала чистый снег. У него были острые, кра-
сивые черты лица, и парадный розовый смокинг. Чёрт опер-
ся руками о перила, осмотрел свои владения, и заговорил:

– Ну, зачем же вы пришли? – мило улыбнулся он, – Ту ми-
фическую жизнь, которую вы так хотите заполучить, просто
не существуют. Нету ничего более выского, чем моя рези-



 
 
 

денция, а моральные ценности – просто сказки. Четыре сте-
ны, кровать и холодильник – это ваш дом! А то, что вы хо-
тите забрать, просто нет! Дом – это всего лишь ваше жилье,
ни больше ни меньше.

Чёрт очень складно и красиво говорил, а взвешенная же-
стикуляция руками делала его настоящим оратором. При
разговоре с большим скоплением людей, он чувствовал себя
в своей тарелке, будто проворачивал такое уже много тысяч
раз. Тем временем, внизу нарастали волнения. Толпы пере-
группировывались, явно к чему – то готовясь.

Чёрт поправил прическу, и продолжил говорить:

– Ладно, хрен с вами, даже если настоящая жизнь и есть,
то она вам явно не понравиться! Это сложнее чем вы дума-
ете, и приятного здесь не много. Зачем вам настоящая лю-
бовь, где нужно быть верным и готовым пойти на всё ради
своей второй половины, когда есть простой и соблазняющий
блуд? Помотросил и бросил, никаких обязательств, никакой
ответственности!

Обстановка накалялась…

– Зачем вам настоящая вера, когда гораздо проще жить
как животное. Не нужно ни о чём думать, не нужно ничего



 
 
 

соблюдать. А эта грызущая совесть больше не будет вам ме-
шать…

Что – то здесь не так…

– Зачем вам настоящий смысл, когда так приятно просто
жрать, сношаться и испражняться. Смысл отсекёт многое,
что приносит удовольствие! Смысл сделает вашу жизнь ас-
кетичной, и вы просто забудете, что такое кайф! Всё не так
сказочно и безоблачно, как вы себе представляете! Так по-
вторите мне, зачем вы собрались!? Чего вы хотите!?

Тем временем, народ собрался в одну единую, огромную
группу. Во главе всех, с самым громким рупором, стоял ка-
кой – то молодой парень в чёрном плаще. Рядом с ним рас-
положилась темноволосая девушка, пристально смотрящая
на цитадель. Поднеся рупор ко рту, парень заорал:

– Мы хотим чтоб ты сдох, пёс тупой! Готовься к земле!, –
парень обернулся к толпе, – Костян, разломай ему кабину!

Из толпы, с реактивной ручной ракетницей на перевес,
вышел ещё один мужик. Его очертания, в силу плохого зре-
ния, Шмелю рассмотреть не удалось.

– Ща всё будет, – успокоил всех Костян, – ща я ему втащу.



 
 
 

Подсев на одно колено, и хорошенько прицелившись, он
заорал:

– Пошёл на хрен!

Раздался оглушительный взрыв, а самого стрелка откину-
ло на несколько метров назад. Ракета влетела в самый центр
цитадели, и взорвало её полностью. Из – за сокрушительной
ударной волны, Шмель улетел куда – то в сторону. Свет по-
гас…

– Опа, полосатый, вот и ты пришёл, – произнёс Степной.

Шмель, не без труда встав, осмотрелся. Всё что он увидел,
так это Степного, степь и туманность позади. Никаких бун-
тов, никаких протестов…

Сухарь…

– Ой, ребят, а вы где? – не мог понять дед.

Сухарь оказался на поляне посреди таинственного тёмно-
го леса. Никого не было рядом, никто не отозвался. В самом
центре поляны лежал здоровый такой валун, килограмм две-
сти, не меньше. Деду было очень одиноко здесь. Только что,



 
 
 

он бороздил необъятные просторы в компании индивидов,
а сейчас старик совсем один. Ещё больше давила полная ти-
шина. Хоть бы птица какая гавкнула, или лось перданул. Но
нет, все молчали.

Сухарь, глубоко вздохнув, хотел сделать шаг к центру по-
ляну, как кто – то заговорил:

– Погоди, братан, сейчас всё начнётся.

– Кто это сказал!? – ошалело прошептал дед.

– Что, не видишь меня?

– Нет, не вижу! Где ты!?

– Ну ты, кажется, ослеп. Я посреди поляны лежу.

Дед одурело глянул на камень. Странно, не может же
это…

– Да, да, – прервал раздумья голос, – это я там прилёг.

– Ё – моё! – изумился Сухарь, – говорящий камень!

– А у камня, вообще – то, имя есть!



 
 
 

– Хох, и как тебя зовут?

– Толян, очень приятно.

– Очень… А это мы где?

–  Это место называют временной петлей. Таких петель
много, ты просто попал в одну из них.

– И как я здесь оказался?

-Ой, да хрен его знает.

– Что есть то есть… А почему мне нельзя сделать даже
шаг?

– Потому – что сейчас сюда кое – кто подойдёт. Ты это, не
двигайся, тогда он тебя, надеюсь, не заметит. Ты его, кстати,
отлично знаешь.

Толян смог по настоящему заинтриговать Сухаря. Деду
было интересно, кто же это сейчас придёт? Но, ещё интерес-
нее было узнать, почему же ему лучше не двигаться?

Ответы не заставили себя долго ждать. Спустя минуты



 
 
 

две, за поляной послышался треск веток, и чьи – то кряхте-
ния. Показался шатающийся силуэт. Рассмотрев незнакомца
поближе, сердце Сухаря ушло в пятки, практически в пря-
мом смысле.

На поляну пришёл он сам, только в более молодом ви-
де. Молодой Сухарь держал в руках бутылку спиртного, и
невнятно что – то ворчал. Мужик сделал пару глотков из гор-
ла, и выкинул бутыль куда подальше

– Гады… – шипел мужик, – Вот же гады!

Он начал яростно топтать траву, а затем заорал:

– Что вы от меня хотите, падлы!? Чтобы я был порядоч-
ным гражданином!? Да что это вообще значит, быть поря-
дочным!? Никто мне не объяснял, и не собирается даже по-
мочь, ведь все и так знают, что хорошо, а что плохо! Как надо
себя вести, и как не надо! Ненавижу вас! Ненавижу вас всех!

Мужик упал на колени, и начал бить кулаками землю. В
конец устав, он завалился набок, и что – то невнятно крях-
тел. Отдышавшись и успокоившись, молодой Сухарь под-
нялся на ноги.

– Простите меня… Простите меня все! В это не хочется



 
 
 

верить, но надо признаться, что мне насрать на моё лицо…
С этим надо что – то делать…

Немного постояв в молчании, в голову мужика вновь уда-
рил градус.

– Что это я несу!? В этой ситуации виноват кто угодно, но
только не я! – тут он указал пальцем на небо, – Ты не оправ-
дал мои ожидания! И ты, земля, не оправдала мои ожида-
ния! И даже ты, камень, подвёл меня! Знаете что? Да пошли
вы все в баню! Я иду спать!

Молодой Сухарь, пошатываясь, скрылся в листве дере-
вьев. Дед, наблюдая за этим всем, не мог поверить что этот
пьяный маргинал – это он сам. Он ещё долго стоял в недо-
умении, и в сокрушительном горе, пытаясь понять, что де-
лать дальше?

Нет, а может ты знаешь, что делать дальше?

– Дед!, – послышалось откуда – то, – А дед, просыпайся!

– Агх, что!? – очнулся Сухарь, – что такое!?

– Всё нормально, – привел его в чувства Степной, – вы
только что перешли туманность.



 
 
 

– Хех, – горько усмехнулся Шмель, – поздравляю.

– Ох, спасибо ребяты, спасибо… Мы здесь втроём?

– Да, ждём других, ждём других… – поглядывая во мглу
ответил Степной.

Малахит…

Выйдя из мглы, Зеленоватый попал в какое – то белое по-
мещение, с мягкими стенами – подушками. В середине ком-
наты стоял один стул, а справа от стула – деревянная дверь.
Там была ещё одна дверь – напротив стула, тоже из дерева.
Деревянные двери, на фоне мягких белых стен, сильно ре-
зали глаза.

Малахит не был чем – то удивлён. Он, как будто, прекрас-
но понимал куда попал, и просто ждал дальнейшего разви-
тия событий. Долго ждать не пришлось. Ручка правой двери
повернулась, и в комнату зашёл очень странный мужчина.
Он был одет в серый джинсовый пиджак, темноватые брю-
ки и резиновые сапоги. Но странно было не это, отнюдь не
это. Голова незнакомца пряталась за каким – то коричневым
тряпичным мешком. В этом плане, он походил на Дально-
боя, так как он тоже прятал своё лицо за бинтами и тряпка-



 
 
 

ми. Малахит посмотрел на этого человека так, будто встре-
тил старого плохого знакомого.

– Здарова Зелёный, – поздоровался незнакомец, – пом-
нишь меня?

– А как тебя забыть? Не подскажешь? – съязвил Малахит.

– Нет уж, сам не знаю. Так вот, я должен с тобой серьёзно
поговорить.

– Ну давай поговорим.

– Думаю, ты догадываешься насчёт чего будет разговор.

– Вообще не знаю.

Незнакомец тяжело вздохнул, затем продолжил диалог:

– Ну не ври, будто не знаешь в чём проблема.

Малахит таинственно промолчал, и, сделав пару шагов
вперёд, произнёс:

– Тебе чего надо?



 
 
 

–  Мне надо, чтобы ты смог проникнуть по ту сторону,
но если ты не избавишься от этого груза, то дальше тебе не
пройти…

– Ты мне мозг не пудри, я и так всё сам знаю. Если это вся
цель нашего диалога, то его нужно закончить.

– Послушай, я хочу тебе помочь…

– Помогать надо было не сейчас, и не здесь, – отрезал Зе-
лёный, – сейчас же, было бы неплохо если б ты от меня от-
стал.

Незнакомец вдохнул тяжелее прежнего.

– Ладно, я не хотел этого делать, но по другому ты не по-
нимаешь. Щас тебе разломают кабину, а у меня ещё есть лю-
ди, которым нужна помощь…

Он закончил диалог, и ушёл туда, откуда пришёл. Мала-
хит остался один. Сев на стул, он стал ждать обещанных лю-
лей.

– Интересно, – подумал вслух Зелёный, – и как они соби-
раются разломать мне кабину…



 
 
 

Его мысли оборвал удар в дверь. Складывалось ощуще-
ние, что кто – то пытался её выбить. У него, собственно, по-
лучилось. Петли не выдержали, и дверь завалилась на пол.
В комнату вошло существо, которое разве что может при-
сниться в кошмарах. Над костлявым телом кенгуру возвы-
шалась нечеловеческая голова, хоть череп и был людским.
У этой твари просто не было носа, даже носовых расщелин,
также отсутствовали брови. Зато, личико украшали мёртвые
рыбьи глаза, и короткие многочисленные зубы. Эта мразь
безумно пялилась на Малахита, пытаясь свести его с ума
взглядом. Тот же неохотно встал, и в развалку направился к
твари. Мразь кинулась на Зелёного, распахнув пасть на сто
восемьдесят градусов, собственно, это было зря. Малахит на
скачке засунул свою руку в глотку твари, примерно по пле-
чо. Мразь заверещала, и её глаза уже перестали быть столь
безумными. Ухватившись за какой – то внутренний орган,
Зелёный в прямом смысле вывернул тварь на изнанку. Мгно-
венная смерть.

– Говно – вопрос, – отряхивал руки Малахит.

Поняв, что мразь больше не страшна, Зелёный прошёл в
дверь, откуда тварь и вышла.

Он попал в помещение, практически полностью идентич-
ное первому. Разница лишь в том, что теперь стены были не



 
 
 

мягкими, а бетонными. Хотя, было ещё одно отличие – две-
ри. Их было на одну меньше, а та что осталась, выглядела
немного постаревшей.

Малахит кожей чувствовал подвох. Что – то здесь было
не так. Спустя пару мгновений, его опасения подтвердились.
Дверь, стоящая напротив него, медленно отворилась, и Зе-
лёного ослепил яркий свет.

– Что за хрень? – зажмурившись, подумал он.

Затем, ослепление прошло, и в проёме двери показалась
какая – то девица. Она была в полуплатье – полуплаще бе-
лого цвета. Прозрачные волосы блестели на свету, а её акку-
ратная рука жестом подозвала Малахита к себе.

– Нет… – шептал Зелёный, – Не может такого быть…

Мозг отдал команду пятиться назад, но ноги наоборот –
подались вперёд. Из – за такой несогласованности в действи-
ях, Малахит рухнул на пол. Разум твердил одно – <<Надо
бежать!>>. Но с каждой секундой, пока Зелёный смотрел на
эту девицу, это стремление ослабевало. В ушах стоял дикий
звон, а мысли сильно путались. Огромным усилием воли,
Малахит всё – таки смог от неё отвернуться. Хох, не тут то
было, дверь из который Зелёный и пришёл – отсутствовала.



 
 
 

Назад дороги нет. Звон в ушах утих перед оглушительным
женским голосом. Он исходил прямо из головы, и пробирал
каждую клетку тела. Голос навязчиво зазывал Зелёного к се-
бе, и он буквально захлёбывался этим желанием. Долго про-
тивиться этому не смог бы никто. Малахит сломался.

– Ладно, чёрт подери, ты сильнее, – задыхался Зелёный, –
ты победила…

Обернувшись, он заметил что девица сделала еле замет-
ный шаг назад. Малахит же, поддавшийся зову, медленно на-
правился к ней. Но она, не пойми зачем, напоказ стала убе-
гать.

– В смысле на хрен? – Обомлел Малахит, – Зачем тогда
было меня звать?

Зелёный ринулся вперёд, в попытках догнать плутовку.
Он, сблизившись, попытался схватить её за руку, но деви-
ца ускорилась, и Малахит промахнулся. Он не отчаялся, и
вновь бросился её догонять. Опять подбежав на достаточное
расстояние, Малахит попробовал поймать девичью ладонь,
но и сейчас она ушла, оставив Зелёного ни с чем. Ему не
хватило буквально десяти сантиметров, чтобы ухватить её за
пальцы.



 
 
 

– Да какого хрена, ёп твою! – выругался он.

Не сдавшись, Малахит сделал максимальное ускорение, и
подпрыгнув, устремился за её рукой. Эх, как же он был бли-
зок! Пальцы Малахита соприкоснулись с пальцами хитрой
девицы, и у него уже предстала в голове интересная картина:

Он, уставший, приходит с работы. В доме царил порядок,
но прямо чувствовалось, что всё это было сделано с неохо-
той. Квартира была довольно большой, примерно восемьде-
сят квадратных метров.

– Жена! – окликнул кого – то Малахит.

– Агх, каво? – послышался чей – то сонный ответ.

А жена, как обычно, спала на диване. Ей очень нравилось
там лежать, так как интернет здесь работал быстрее.

Зелёный открыл холодильник, и задался вопросом:

– Есть что поесть?

– Мне, это, лень готовить, жри вчерашний борщ.

– Любимая, ты сделала его ещё на прошлой неделе…



 
 
 

– Ой, какая разница?

– Эх, – прошептал Малахит, – вот дать бы тебе разочек,
промеж глаз…

– Чего ты там вякнул!? – не расслышала жена.

– Да, отлично выглядишь, говорю.

– А вот так бы сразу…

У молодой женщины, лежащей на диване, были спутан-
ные белокурые волосы и большие круги под голубыми гла-
зами. Готовку она не любила , ровно так же, как и уборку.
Но всё ей было простительно, так как с главной задачей она
справлялась. Главная задача – любить Малахита, каким бы
гадом он не был.

– Хох, – опомнился Малахит от грёз, – было бы хорошо,
если б всё так вышло…

Но, чёрт подери, нет! Рука соскользнула, и он не успел за
неё ухватиться. Девица забежала за какую – то дверь, и за-
хлопнула её прям перед носом Зелёного. Тот сильно врезал-
ся, и, пошатываясь, отошёл. Судя по звукам из – за двери,



 
 
 

дальше бежать было некуда, девица остановилась там. Ма-
лахит ходил из стороны в сторону, думая, как бы подкатить
к плутовке. Вариант с походом в кино точно не сработает,
так как кинотеатра поблизости нигде нет. Нету ни кафе, ни
парка развлечений, ни черта. Была ещё одна альтернатива –
подойти и резко дать в челюсть. Её Малахит откинул сразу,
так как вспомнил, что имеет дело отнюдь не с бесами. По-
няв, что всё самое лучшее придумывается на ходу, он быст-
ро распахнул дверь и зашёл внутрь.

Внутри же, девицы не оказалось… Зато был другой пер-
сонаж.

Рыжий, с красными веснушками парень стоял посреди
комнаты. Он был одет с иголочки: Новый белый смокинг и
оранжевый галстук сияли на теле этого подонка. Он улыбал-
ся, нет, ухмылялся в лицо Малахиту, держа в руках брандс-
пойт. Зелёный же, остервенело пялился на рыжего незнаком-
ца.

– Тебя, может, убить!? – скрипя зубами произнёс Мала-
хит.

Паренек этого заявления не испугался, так как надменная
ухмылка сделалась лишь шире.



 
 
 

– Вставай, братан, – усмехнулся рыжий, – ты обосрался…

И окатил Зелёного ледяной водой из брандспойта.

Малахит выкатился из туманности, весь в холодном поту.
Он выплёвывал воду, и пытался прийти в себя.

– А вот и Зелёный подъехал!, – воскликнул Шмель, – ну
как ты, друг?

Малахит измучено палился в небо, будто оно ему что –
то должно. Затем, предельно осторожно, он потрогал себя за
задницу.

– Фух, – выдохнул Зелёный, – вроде не обосрался…

Валера…

Студент же, появился в какой – то больнице, судя по все-
му. Деревянные двери разбавляли длинные коридоры и бе-
лые стены, украшенные природными пейзажами. Также при-
сутствовали и стулья для пациентов. Прямо напротив сту-
дента, кстати, сидел какой – то странный паренёк. Пацан но-
сил зелёную кофту с длинными рукавами, и серые штаны,
сделанные в военном стиле. Русый, сероглазый юноша дер-
жал в левой руке толстую стопку бумаг формата <<А4>>, а



 
 
 

правой копался в карманах. Заметив незваного гостя, пацан
произнёс:

– Ты кто такой?

– Я, это, меня Валерой звать,– пошёл на контакт студент, –
а тебя как?

Пацан, прищурившись, погрузился в воспоминания. По-
сидев так примерно секунд двадцать, он ответил:

– Блин, погоди… Не, не помню. Совсем не помню.

Юноша достал из кармана бело – синюю сигаретную пач-
ку, с надписью – <<Беломорканал>>. Открыв её, пацан вы-
ругался:

– Ну ё – моё!

– Что не так? – поинтересовался студент.

– Да, это папиросы оказались, я думал сигареты…

– А есть разница?

– Есть. Папиросы – это как слушать старое радио. Вроде



 
 
 

навевает ностальгию, но с музыкой из дорогостоящих коло-
нок конечно не сравнить.

Пацан скрутил кончик папиросы, не забитый табаком. За-
тем, он поджёг другой конец с помощью дешёвый зажигал-
ки, и стал горько затягиваться.

– Кхе, вот говно! – ругался парень, – пятьдесят пять руб-
лей на ветер.

Валера, установив контакт, решил всё – таки узнать где он
находиться:

– Послушай, друг, а где это мы? Это больница?

– Для кого как. Кому больница, кому полиграфия…

– Я тебя не понимаю.

–  Ну, тогда слушай внимательно. За вон той дверью,  –
юноша указал пальцем на ближайшую дверь, – кабинет По-
мощника. Его так прозвали, так как он помогает всем и по
самым разным поводам. Вот мне, к примеру, нужно распеча-
тать тираж книг во множество экземпляров, а денег нету…
Вот я и прошу у Помощника помощи, так сказать.



 
 
 

– Ясно, а я тут чего забыл? – не мог понять Валера.

– Вот Помощник выйдет, и сам всё узнаешь.

Тут, из самой ближней двери вышел какой – то непо-
нятный врач. Ещё бы пару недель назад, и Валера б точно
ошалел от внешнего вида этого лекаря. Белый халат поверх
джинсового пиджака смотрелся не очень, но самое странное
было не это. Голову медика скрывал большой тряпичный ко-
ричневый мешок. Врач держал в руках блокнот, с неразбор-
чивыми записями в нём. Посмотрев на курящего юношу, ле-
карь сильно удивился.

– Это что? – ахнул доктор, – советские папиросы?

– Ага, кхе – кхе, – кашляя ответил пацан, – одна затяжка,
судя по ощущениям, убивает кита…

– Не угостишь?

– Да бери хоть все!

Лекарь воспользовался предложением, и бережно пере-
нял папиросную пачку к себе в карман.

Рассмотрев их поближе, доктор сменил тему:



 
 
 

– Это ты подавал заявку на издательство?

– Ага, – признался пацан.

– Погоди, сейчас вернусь.

Врач зашёл обратно к себе в кабинет, и начал что – то
упорно искать. Судя по шуму, доносящимся оттуда, он пе-
реворачивал всё вверх дном. Послышался звук затвора.

Лекарь выскачил из кабинета, с охотничьим ружьем напе-
ревес, и начал обстреливать пацана. Тот свалился со стула,
и, будучи ещё в падении, выхватил из – за пазухи огромный
серый пистолет. Пацан начал отбегать в сторону, ведя ответ-
ный обстрел, прикрываясь стопкой бумаги. Врач же исполь-
зовал дверной проём как укрытие. Завязалась перестрелка.
Юноша, молча отстреливаясь, скрылся за поворотом кори-
дора. Доктор, сделав пару выстрелов в воздух, со всей мочи
заорал :

– Пошёл отсюда, писатель грёбанный! Хрен тебе, а не из-
дательство! У нас и так своего дерьма не разгребешь, ха
тьфу!

Отдышавшись, и забросив куда – то ружьё, лекарь обра-



 
 
 

тился к испуганному студенту:

– Это тебя Валерой звать?

– Эмм, да. Но откуда вы…

– Не важно, – перебил его врач, – меня кличут Помощни-
ком, так как всем помогаю… Ну или почти всем. Пошли за
мной.

Студент побаиваясь встал, и крайне осторожно проследо-
вал за Помощником. Видимо, тот это заметил.

– Ты, это, не бойся меня. То что только что было – казус,
не более.

Валере пришлось в это поверить, и он последовал за По-
мощником чуть охотнее. Дойдя до ещё одного кабинета,
врач потянулся за ручкой двери. Отворив её, ему и Вале-
ре предстала странноватая картина. Немолодой учитель на-
чальных классов, что – то писал мелом на доске. Его почерк
был довольно корявым, и совсем некрасивым. Детей в клас-
се было довольно много, человек тридцать. На вид, это был
примерно третий класс. Была идеальная дисциплина, каж-
дый ребёнок сидел как по струнке. Дописав что – то на доске,
учитель отошёл, и Валера смог разобрать там тему нынеш-



 
 
 

него урока:

<<Квантовая физика и её противоречия>>

– Ну что ж, – начал учитель, – сегодня мы начнём первый
урок, посвящённый такой занимательной теме как – физика,
и её ответвления.

Мальчик, сидящий на первой парте аккуратно поднял ру-
ку. Мужчина разрешил ему говорить, и затем последовал во-
прос:

– Постойте, Олег Саныч, сейчас же у нас по расписанию
окружающий…

– Чё, на хрен? – заревел учитель, запрыгнув на стол уче-
ника, и встав на корточки, – ты назвал меня Обоссанычем!?

– Нет, Олег Александрович, я хотел сказать что…

– Если хочешь мне что – то сказать, то может пойдём вый-
дем!?

Ученику ничего не оставалось делать, кроме как изви-
ниться, потупив глаза. Тем временем, учитель немного при-
шёл в себя, и слез с парты.



 
 
 

Помощник захлопнул дверь, и, взявшись за голову, про-
изнёс:

– Так, это что – то не то… А фамилия то у тебя какая?

– Смирнов, Валера Смирнов.

– А-а! – ахнул врач, – так сразу бы сказал!

Помощник спешным шагом направился к другой двери,
благо, их было много. Следующая дверь сильно отличалась
от предыдущих. К примеру, она была пластмассовой, а не де-
ревянной. Помощник зашёл в неё, и студент проследовал за
ним. Новое помещение представляло собой лоджию, полно-
стью сделанную из стекла. Виды, открывшиеся здесь, отняли
у Валеры дар речи. Мощные высокие горы чередовались с зе-
лёными и бескрайними лесами. В этих лесах виднелись мно-
жественные глубокие озёра и быстрые реки. Присутствовали
здесь и пустыни, но даже эти пустыни прям отдавали жиз-
нью. А где – то далеко – далеко, практически недосягаемо
для всех, расположился город. Этот город успешно чередо-
вал прогрессивные технологии и изначальную природу, но-
вые и старые порядки. Местные люди были счастливы, или,
по крайней мере, активно двигались к этому. Этот город не
просто существовал – он был настоящим…



 
 
 

– Ну что, Валера, – надменно произнёс Помощник, – те-
перь – ка, посмотри назад…

Студент не стал противиться голосу врача. Обернув-
шись, он заметил пылающее, отравленное скопище бетонно
– пластмассовых муравейников, именующее себя цивилиза-
цией. Там уже нечего было ловить, по крайней мере, тем кто
увидел что – то настоящее. Оттуда надо бежать, и забирать с
собою самых близких людей. Либо же, сделать всё возмож-
ное, что избавить цивилизацию от отравы. Но это уже совсем
другая история…

– Валера, – ласково сказал Помощник, – настало время
понять, чего ты хочешь больше всего в жизни…

Вспышка, свет, мрак…

Студент еле выполз из туманности, захлёбываясь соб-
ственной слюной. Индивиды, заметив товарища, подхватили
его за руки, и оттащили ото мглы. Пока Валера переводил
дыхание, и приходил в себя, он смог расслышать переговоры
пацанов:

– Осталось дождаться Дальнобоя, – произнёс Степной, –
без него мы никуда не пойдём.



 
 
 

– Ты чего? Никто и не спорит даже! – обиженно гавкнул
Шмель.

Споры шли касательно Дальнобойщика. Никто не знал,
когда он выйдет, и выйдет ли вообще из тумана. О подроб-
ностях своих видений друг другу не рассказывали, это было
незачем. Спустя минут десять ожиданий, Дальнобойщик ак-
куратно вышел из мглы.

-Пацаны, какого хрена! – рявкнул он, – Почему нарушили
строй!? Я вас по всей туманности ходил искал! Часа два так
точно.

– Погоди, – заподозрил неладное Шмель, – Дальнобой, а
тебе там, в тумане, ничего не привиделось?

-Да нет, ничего, – равнодушно ответил он, – а что должно
было быть?

Степной со Шмелем переглянулись.

– Да так, просто спросил…

Осмотревшись по сторонам, Дальнобойщик присел на
корточки и достал карту. Степной подошёл к нему, и они уже



 
 
 

вдвоём шерстили местность.

– Та-ак, мы прошли туманные тропы, – произнёс Дально-
бой, – Дальше – распутье. Кому вправо, кому влево.

У Шмеля забурчал желудок.

– Пацаны, может перекусим?

– Хорошая идея, – отрезал Дальнобойщик, – перекус!

Глава 15. На распутье.

Сброд двигался дальше, огибая всё новые неизведанные
территории. Дальнобойщик исследовал карту прямо на ходу.

– После распутья нас ждёт кое – что интересное, – объявил
Дальнобой.

– Хох, – хохотнул Шмель, – и что же не сей раз?

– А, вот дело в том, что я не знаю что это такое…

– В смысле? – не понял Степной.

Он подошёл Дальнобойщику, и заглянул в карту. После



 
 
 

вышеупомянутого <<распутья>>, следует какая – то прегра-
да. Больше всего, это походило на громадную стену, шири-
ной в несколько сотен километров.

–  Действительно,  – ахнул Степной,  – что – то интерес-
ное…

– Молодняк, хе-хе, сами то не устали от этих всех инте-
ресностей? – посмеялся Сухарь.

– Вот лично я – нет, – признался Дальнобойщик.

– Да и я, честно сказать, во вкус вошёл, – согласился дед.

После недолгой беседы, сброд двигался молча. Тишина
позволяла наслаждаться степью, по которой пацаны и шли.
Валера уже привык к постоянным переходам то туда, то сю-
да. Ему даже начало это нравиться, так как появилось мно-
го времени на самопознание. Студент понял одну вещь –
познать себя несложно, сложнее себя обуздать. Очень тяж-
ко выходить из зоны комфорта, даже когда это необходимо.
Тяжко обходиться без современных гаджетов, и всего подоб-
ного. Вообще, жизнь – тяжкая вещь, особенно когда она на-
стоящая. Но, чёрт подери, затягивает не на шутку. Да так,
что потом никак не оттащишь, разве что вперёд ногами.



 
 
 

Тем временем, степь начала медленно превращаться в
возвышенность. Дорога начала идти в гору, и продвижение
вперёд замедлилось. Особенно тяжело было Сухарю – ста-
рый дед пыхтел и кряхтел на всю Ивановскую, но не жало-
вался.

– Ничего, – пыхтел старик, – у нас в армии и не такое бы-
ло, кхе. Помню, мы кросс бежали, километров так пять, и
все в противогазах. А в них дышать то тяжело, и пот ручьем.
А коли остановишься, то комбат лично по печени разок за-
рядит – мало не покажется. Так что, и не такое было, ох.

Спустя минут двадцать, поднятие в гору прекратилось, и
сброд оказался на возвышенности. Здесь открывался краси-
вый вид на ближайшие километров так двадцать. Дальней-
ший путь раздваивался, и уходил вниз. Собственно, это и бы-
ло распутье. Тропа влево, вела к скопищу каких – то стран-
ных построек. Они были окружены стенами и блокпостами.
Оттуда, если студенту не померещилось, доносились какие –
то звуки, похожие на речь из громкоговорителя. Лишь при-
глядевшись повнимательнее, Валера осознал, что это стран-
ное сборище зданий – ни что иное как город…

– Странно, – подумал студент, – Я всю жизнь жил в по-
добных местах, как я не узнал его?



 
 
 

Действительно, очень странно. Среди построек виднелись
и промышленные здания, из труб которых клубнями выхо-
дил серый дым. Самое безумное было то, что складывалось
впечатление, будто бы жизнь там нисколько не изменилась.
Будто бы всё произошедшее – временные неполадки. Пого-
дите, скоро мы вновь вкатаем вас в коробку комфорта, дайте
только немного времени.

Дальнобойщик, медленно и нехотя обернулся в сторону
студента. Помолчав минуты две, он начал:

– Ну что, Валера, вот нам и пришла пора расставаться…

Студент, не веря в эти слова, начал переглядываться с дру-
гими членами сброда. У каждого из них были потуплены гла-
за. Все уже привыкли к непоседливому, ещё зелёному Вале-
ре. Он был последним оплотом адекватности, в их странном
и непонятном сброде. А сейчас, сейчас пришло время рас-
ходиться, да…

Студент вновь глянул на город. Вроде бы, именно там ему
и место, так ведь?

Степной подошёл к Валере, и крепко его обнял. То же
самое сделал и Дальнобойщик, затем Шмель, Сухарь и Ма-
лахит. Они все вместе его обхватили, организовав единый



 
 
 

круг, центром которого был студент.

– Послушай Валера, – начал Дальнобойщик, – ты хоро-
ший парень, мы все это знаем, и мы все тебя не забудем. По-
жалуйста, сделай нам одолжение, не забудь нас в ответ…

Студент потерял дар речи, его чувства были спутаны. Хо-
лодный разум твердил что нужно возвращаться домой, в ци-
вилизацию. Но сердце же пело совсем другую песню…

Распрощавшись с пацанами, Валера двинул налево, сброд
– направо. Спускаясь, его захлёстывали воспоминания, впе-
ремешку с эмоциями. Он вспомнил, как в первый раз встре-
тил Степного, бегущего в сторону заправки. Он вспомнил,
как увидел Дальнобойщика, дерущегося с какими – то тва-
рями. А затем Малахит расправился с ещё одним чертом.
Про Шмеля, душащего в туалете питона – вообще отдель-
ная история. Помнил он и про Сухаря, который на момент
их встречи спал в машине. Валере казалось, что он знаком
с этими людьми всю свою жизнь, просто встретился толь-
ко сейчас. Но сложно было и забыть городской комфорт. Он
уже давно не принимал тёплый душ, не сидел в интернете,
и не разговаривал с красивыми девушками. Его ноги сильно
окрепли, после долгих переходов, но скучали по обществен-
ному транспорту. Валере хотелось просто послушать город-
ской шум, переговоры обычных людей, и вдохнуть загазо-



 
 
 

ванный воздух. Но только одно ему не давало покоя – ощу-
щение того, что он уже не тот кем был раньше. Комфортная,
но пластмассовая жизнь не примет Валеру, вкусившего что
– то настоящее. Он не сможет спать ночами, так как кровать
слишком мягкая. А даже самый экстремальный вид спорта
покажется ему сущей скукотой. Валера уже не тот, кем был
раньше. Его не примут, он чужой.

Зато, он до сих пор чувствует те объятия индивидов. По-
быв в самом центре этого странного сброда, студент понял,
что он один из них. Дело сделано, столы перевернулись. Суе-
верный вновь вспомнил, что такое чертополох.

– Эх, чёрт подери, я ещё не раз пожалею об этом, – выру-
гался Валера.

Развернувшись на ходу, он что есть сил рванул обратно в
гору. Спустя минут пять отчаянного бега, студент вновь ока-
зался наверху. Присмотревшись, он заметил силуэты инди-
видов, уходящих вдаль. Проигнорировав лютую отдышку, и
набрав в грудь побольше воздуха, он заорал:

– Пацаны-ы! Стойте-е, ёп твою!

Пацаны, услышав студенческий вой, остановились. Обер-
нувшись, они увидели бегущего к ним со всех ног парнягу.



 
 
 

В один момент, он запнулся о камень, лежащий на пути, и
кубарем покатился вниз.

– Осторожно!, – крикнул Степной.

Прокатившись метров сорок по наклонной, Валера стал
похож на сплошной комок ссадин и пыли. Сброд рванул на
помощь к уже остановившемуся студенту. Тот, отплевываясь
от пыли, не без труда встал.

– Ты чего творишь!? – ошалел Дальнобойщик, – город в
противоположной стороне!

– Ха – ха, А знаете чё, пацаны, – нервно хохотал Валера, –
в жопу этот город, я с вами!

Индивиды очумело переглянулись. Практически всю до-
рогу студент так и пылал желанием вернуться обратно, в ци-
вилизацию. С чего это вдруг, ему захотелось перебраться по
ту сторону?

– Валера… – произнёс Степной, – с тобой всё в порядке,
друх?

– Да всё нормально, ёп твою! Хватит время тянуть, у нас
его и так слишком много, погнали!



 
 
 

Студент зашагал впереди всех, что – то напевая себе под
нос. Пацаны, опять переглянувшись, последовали за ним.

– Дальнобой, а что нас ждёт дальше? – спросил Валера, с
улыбкой на лице.

– Ну, честно сказать, хрен его знает… Судя по карте, ка-
кая – то стена.

Парни, спустившись с горы, оказались на обширной по-
ляне. Виды были завораживающие, то тут, то там росла ла-
ванда и ромашки. Периодически проскакивали карликовые
деревья и зеленые кустарники. В воздухе чувствовалось спо-
койствие. Эти пейзажи прямо говорили – <<выдохните ре-
бята – тут опасностей нет, вся жопа позади>>. В это хотелось
верить, так как жопа в предыдущих локациях действительно
была, и от неё надо бы отдохнуть.

Спустя пару часов ходьбы, что – то странное показалось
вдали. Больше всего, это напоминало сборище высоченных
берёз, сросшихся вместе, образовав единую стену, раскинув-
шуюся на сотни километров вширь. Судя по её виду, один
только её обход займёт ещё несколько дней, а то и недель
непрерывного пути. У сброда кончались припасы, поэтому
эта махинация никак не могла свершится.



 
 
 

– Друзья, – тихо произнёс Степной, – а есть такая вероят-
ность, что дальше мы пройти не сможем?

– Есть, братан, есть, – угрюмо ответил Дальнобойщик.

Подойдя к стене чуть ближе, стало понятно, что в самом
её центре есть большие и чёрные ворота, напоминающие
врата на тот свет.

Оставалось лишь надеяться, что та стена – не конец путе-
шествия. Оставалось надеяться, что их пропустят…

Глава 16. А вот дальше, проход воспрещён!

Сброд подошёл к чёрным дверям вплотную, почуяв стран-
ный запах. Тут пахло озоном, будто бы недавно прошёл
дождь, хотя на улице была солнечная погода. На этих воро-
тах висели огромные металлические обручи – судя по все-
му, вместо звонков. Дальнобойщик подошёл к ним, и, с пло-
хо скрываемым волнением постучал в двери. Каждый удар
колец, расходился оглушительным хлопком по всей округе.
Их, безусловно, услышали.

Дальнобойщик вновь встал в один ряд к индивидам, так
как одному находиться возле ворот совсем не хотелось.



 
 
 

– Ну, ты же примерно понимаешь кто нас там ждёт? – та-
инственно произнёс Степной.

– Да… – медленно прошептал Дальнобойщик.

Спустя несколько мгновений, врата начали медлительно
отворяться, и пацанов обдал морозный ветер. Они вошли
внутрь. Сердцебиение индивидов сильно замедлилось, а при
каждом выдохе изо рта выходил пар. Было темно и холодно-
вато. Лишь где – то вдали исходило странное, зеленоватое
свечение. При приближении к свету, у парней в ушах наро-
стал какой – то непонятный и ни с чем несравнимый гул. Его
нарушало лишь биение сердца, которое давало о себе знать
не так уж часто. Не ясно, откуда это свечение исходило, так
как позади него ничего кроме кромешной пустоты не было.
Шаги становились всё тяжелее, а время будто замедлялось.
Когда сброд подошёл к зелёному свечению вплотную, гул ис-
сяк. Остался только лишь стук сердца…

тук –тук, тук – тук,

Ты всегда это слышал, не правда ли?

тук – тук, тук – тук,



 
 
 

Вечно ты глушил его горячий голос, уповая на холодный
разум,

тук – тук, тук – тук,

Так что же сейчас ты стоишь на коленях, умоляя её об…

Дальнобойщик протянул руку к свету, и оглушающая
вспышка ослепила сброд…

– Ух, чёртов камень, молодёжь! Мы где!? – воскликнул
Сухарь.

Парни оказались в каком – то замкнутом белом поме-
щении, метров десять в ширину, и пять в длину. Все чле-
ны сброда очнулись лежащими на полу. Не без труда встав,
и осмотревшись, индивиды заметили какого – то человека,
стоящего напротив них. Он был повёрнут к ним задом, а его
голову скрывал капюшон чёрной мантии. Дальнобойщик со
Степным и Шмель с Малахитом сильно поменялись в лице,
увидев этого незнакомца. Складывалось ощущение, что они
его уже знали.

– Как же это красиво звучит – пацаны, которым нечего
ждать! – произнёс незнакомец, – Вы чего, совсем охренели!?



 
 
 

В его голосе присутствовал тон спокойного зрелого муж-
чины, и заботливые материнские нотки одновременно. А
ещё, отдалённый смех безумца, и отголоски детского хихи-
канья. В общем, колоритный персонаж.

Он обернулся и скинул с себя мантию. Незнакомец был
одет в серую джинсовую кофту, а на ногах – чёрные штаны
карго. Он носил коричневатые берцовые сапоги, но весь его
внешний вид меркнул по сравнению с его лицом. Цвет кожи
был такой же, как и у манекенов – белоснежный. Нос и рото-
вая полость отсутствовали, повергая Валеру в шок. Зато, за-
то у незнакомца присутствовали глаза. Хотя, честно сказать,
глазами назвать это было сложно назвать…

На пацанов смотрели две голубые сферы, отражающие
бесконечность времени и пространства. Заглянув туда, Ва-
лера увидел всё что существовало во вселенной, а за ними
– то чего не существовало вовсе. Жизнь и смерть, любовь и
ненависть, всё и ничего одновременно.

– Нет, – продолжил ворчать незнакомец, – я ж с вами все-
ми уже встречался, только вы были по отдельности, и по мо-
ложе. И всем вам доходчиво объяснял правила, правила ко-
торым мне приходиться следовать.

– Стоп, – подумал Валера, глядя на индивидов, – вы уже…



 
 
 

– Да, – прочитал его мысли незнакомец, – мы уже знако-
мы. Правда, тебя, Валера, и дедулю я встречаю в первый раз.

– Откуда ты знаешь моё имя!? – ужаснулся студент

– Я многое знаю, к сожалению… Так вот, вы чего при-
шли!?

Индивиды немного помялись, думая кто заговорит с ним
первый. Взяв на себя всю ответственность, Дальнобойщик
произнёс:

– Думаю, ты знаешь зачем мы сюда пришли.

– А вот я думаю, что вы тоже знаете что я не могу вас
пропустить дальше. И даже не пытайтесь применять силу, в
случае чего, я вас всех тут положу.

Незнакомец произнёс это очень уверенно, хотя Валера,
насмотревшись как индивиды хреначат бесов, не мог в это
поверить. Но, судя по смиренному виду пацанов, это дей-
ствительно было правдой.

– Послушай…



 
 
 

– Да всё я это уже слышал! Вы хотите жить по настояще-
му, так ведь?

– Ну…

– Так вот, у вас это уже получилось. Тех кто был здесь
до вас – по пальцам пересчитать! А абсолютное большин-
ство населения вообще не знает что это место существует!
Вы увидели то, что никто другой не видел! Всё, жизнь уда-
лась! Вы молодцы, дойти до сюда стоит немало усилий. Но
нужно возвращаться домой, дальше проход воспрещён.

– Ты знаешь что у нас нет дома! – заорал Дальнобой.

– А ты знаешь, что я не могу вас пропустить! Есть прави-
ла, данные мне им…

Незнакомец направил указательный палец в небо, да-
вая понять, кто именно обложил его этими ограничениями.
Мда, это многое меняет…

– Вы вообще понимаете куда идёте? – продолжил незна-
комец, – Валера, ты наверное не знаешь, на что подписался.

– Не пугай молодого! – рявкнул Шмель, – На той стороне
есть всё для счастливой жизни, это факт!



 
 
 

– Я не спорю, – согласился страж, – но зачем оказываться
там раньше времени…

– В смысле? – не понял Валера, – как это раньше времени?

– Хох, они что, не объяснили тебе куда направляются?

– Ну, пацаны упоминали про переход на ту сторону, гово-
рили что там всё будет хорошо…

– То есть, ты не знаешь в точности, что такое – та сторона?

Валера недовольно оглянулся на индивидов. Те, с плохо
скрываемой обидой, пялились на стража.

– Та сторона, это они так завуалировали совсем другое
понятие, гораздо более мрачное…

– Что за понятие!? – жаждал ответа студент.

– Та сторона, короче, это тот свет…

– То есть…

– Да, перейти по ту сторону – означает оказаться на небе.



 
 
 

У Валеры пересохло в горле. Нельзя сказать, что его
стремление двигаться дальше было сломлено, нет, скорее
просто подпорчено.

– Их цель, – продолжил страж, – быстро и безболезненно
попасть на тот свет. Рано или поздно, мы все там окажемся,
даже я! Так зачем же торопить события?

– Погоди, – внезапно произнёс Малахит, – у меня есть ар-
гументы, подтверждающие что ты лох.

– Не понял?

– Ну, грубо говоря, аргументы подтверждающие что ты
неправ.

– А, ну тогда давай, ёп твою, – уверенно произнёс страж.

– Во – первых, столы просто так не переворачиваются, и
ты сам это знаешь.

– Допустим.

– Это точно было сделано для того, чтобы мы могли на-
пасть на след на переход по ту сторону. Без большого пере-



 
 
 

ворота, это было бы невозможно, и это факт.

– Не спорю… – задумчиво произнёс страж.

– Во – вторых, во время нашего пути неоднократно встре-
чались испытания, которые можно пройти только вшесте-
ром, я прав?

– Прав конечно! – воскликнул Шмель, – помните как в
том чёртовом доме, мы нашли комнату с зеркалом? Так там
же было ровно шесть дверей!

– Точно… – ахнул Дальнобойщик, – это не может быть
совпадением!

Чувствовалось, что страж погрузился в сомнения. Он
взялся за свой подбородок, и начал медленно переминаться
с ноги на ногу. Что – то здесь не так, что – то странно это
всё. Да, есть чёткий свод правил, которым надо придержи-
ваться. Но, все обстоятельства склоняют к тому, что пацанов
всё же нужно пропустить. Их, как будто, кто – то оберегает.
Их, Как будто, кто – то ведёт. Но всё же чего – то не хвата-
ет, не хватает какой – то искры, которая побудит стража на-
рушить устоявшиеся правила. Именно это Малахит и почу-
ял. Он сделал несколько шагов в сторону стража, со взгля-
дом, полным безысходности. Зелёный будто бы сожрал уран,



 
 
 

и уже смирился со своей мучительной смертью.

– Мы проделали долгий путь, и проглотили много говна
ради того чтобы попасть туда, – начал Малахит, – но, дело
совсем не в этом. У каждого из нас своя мечта: кто – то хо-
чет обычного людского счастья, кто – то хочет убрать меха-
низм, создающий пластмассовых людей, кто – то хочет вер-
нуть время вспять, а кто – то даже не знает толком, чего он
желает.

Зелёный тяжёлым взглядом осмотрел каждого из пацанов,
стоящих позади.

– Но, этим мечтам так и не суждено сбыться, по самым
разным причинам. Мы – это отбросы общества. Отбросы, ко-
торых в край достало быть ведомыми грязной, прогнившей
системой. Блуд вместо любви, жратва с деньгами вместо ве-
ры, глупое существование вместо смысла. Нам, грубо говоря,
подменили настоящую жизнь на какое – то позолоченное и
сладкопахнущее дерьмо. Да, вроде блестит. Да, пахнет слад-
ко, но чёрт подери это дерьмо! И тут уже без разницы как
оно выглядит, если на говно нацепить табличку с надписью
– << Вы чего пацаны, это не говно>>, то что, оно перестанет
быть таковым!? Нет, ёп твою! Так вот, нам просто не повезло
в том, что мы прознали этот механизм, который свергнуть в
одиночку просто не получиться, никак…



 
 
 

Малахит сделал ещё несколько шагов к стражу, прибли-
зившись к нему почти вплотную.

– Послушай, нам действительно нечего ждать. Нас бьёт
дрожь, от рассказов что было, но ты опоздал. Этот город по-
гиб, этот город устал…

Страж потупил взгляд, и, скрестив руки, повернулся к па-
цанам задом. У индивидов остановилось дыхание, в ожида-
нии итогового ответа. После долгого, мучительного молча-
ния, страж произнёс:

– Хрен с вами…

Вспышка, свист, слепота…

Индивиды оказались в совершенно другом месте, судя
по всему, они просто преодолели ту стену. Их окружали
бескрайние поля, и одинокая тропинка, ведущая куда – то
вдаль. У них получилось, пацаны победили.

– Не может быть… – шептал Дальнобойщик, – всё полу-
чилось, нас пропустили.

На парней набросилась эйфория, и они начали бездумно



 
 
 

что – то орать, и радостно обниматься.

– Всё, всё, всё! – смеялся Шмель, – всё, больше никакой
пластмассы, мы преодолели стену!

– Ах-ха-ха-ха, – истерически хохотал Степной, – Домой!
Домой, домой – домой, домой…

Дальнобойщик упал на колени, и, прижавшись лбом к тра-
ве, начал что – то слезливо шептать.

Сухарь подхватил Валеру, и те, ребячась, начали кружить-
ся взявшись за руки (да, сцена странная, но а чего вы хоте-
ли?).

Один лишь Малахит не был подвержен порыву счастья.
В стороне ото всех, он задумчиво, исподлобья, смотрел на
небо. В его лице читалось всё то же безразличие вместе с…
унынием?

Вдоволь наоравшись, индивиды вновь пришли в себя.
Многое позади, но нужно продолжать путь.

– Всё, пацаны, надо идти дальше, – ответственно произнёс
Дальнобой, – мы ещё не на той стороне, значит радоваться
рановато.



 
 
 

–  Ты прав,  – еле сдерживая смех сказал Степной,  – ты
прав…

Выдохнув всё счастье, сброд попёр дальше. Нужно идти,
осталось совсем чуть – чуть, а всё самое тяжёлое позади…

Так ведь?

Глава 17. Вновь распутье

Индивиды в радостном расслабленном настроении. По-
нятно дело, до перехода по ту сторону осталось совсем ниче-
го. Они проколесили много сотен километров, пытаясь до-
браться до туда. Сброд претерпел серьёзные изменения, ко-
торые, в начале пути, никто не мог предвидеть. Например,
изначально пацанов двигались вчетвером, и только потом к
ним прибавились Сухарь с Валерой. Вместе, они преодоле-
ли тернии, и узрели звёзды. Столкнулись с неизведанным,
и вкусили ощущение преддверия победы. Усталое ожидание
победы – вот как можно описать состояние индивидов. Ва-
лера, как ни странно, не думал ни о чём. Его голова была пу-
ста, а размышления, которые там обычно происходили, от-
сутствовали. Скорее всего, мозг студента просто не смог по-
верить в то, что он отказался от так привычного ему мира.
Вместо обыденного хождения из дома в институт – из ин-



 
 
 

ститута в дом, Валера предпочёл прикоснуться к чему – то
таинственному. И, как оказалось позднее, запретному…

– Эх, мужики, – начал Шмель, – мы же, можно сказать,
добрались до цели.

– Братан! – гавкнул на него Дальнобой, – Помнишь что
случается, когда мы радуемся раньше времени!?

Шмель лишь замолчал, и согласно покивал головой. Даль-
ше, сброд передвигался в полном молчании.

Дальнобойщик, решив удостовериться, что они идут пра-
вильно, достал из рюкзака карту. Его интересовал самый
верхний участок, на котором переход и расположился. Да-
вайте напомню, как этот переход, собственно, выглядит: он
похож на большую пустыню, по среди которой раскинулась
длинная железная дорога. Железная дорога, вернее поезд на
котором можно будет уехать – и есть переход. Дальнобой-
щик долго разглядывал местность, будто его что – то беспо-
коит. Почесав затылок, и поняв что к чему, Дальнобой гром-
ко объявил:

– Так, пацаны, переход должен показаться совсем скоро.
Осталось пройти примерно несколько километров



 
 
 

Индивиды продолжали двигаться с приподнятым настро-
ением, хотя идти было всё сложнее и сложнее. Парни, яв-
но устав под палящим Солнцем, решили сделать привал. В
рюкзаках индивидов как раз осталось по одной консервной
банке тушенки – хватит для перекуса.

– Пацаны, – громко объявил Шмель, доедая консервы, –
пойду справлю нужду, по большому, так сказать.

– Шмель, ты полудурок!? – сгрубил Дальнобойщик, – мы
тут как бы ещё едим, мать твою!

– А что не так!?

– Надо выбирать выражения во время приёма пищи! Тебя
не учили!?

– А что!? я должен был сказать – время облегчиться!? Или
пойду отложу личинку!?

– Нет! Надо было сказать – << простите пацаны, нужно
отлучиться>>, и всё!

– Короче, – рявкнул Шмель, – пойду посру!

Он встал, и отошёл на шагов так сто от места привала. Де-



 
 
 

ло в том, что в полях очень хорошая видимость, поэтому тут
необходимо найти какой – нибудь куст. Дальнобойщик недо-
вольно покачал головой, что – то бормоча себе под нос. Поев,
парни решили немного полежать на траве, тем самым, вос-
полнив силы для дальнейшего пути. Валера, используя рюк-
зак как подушку, начал медленно проваливаться в дрёму. И
вот, когда разум уже почти отключился, а звуки пения птиц
уже не мешали, студента разбудил оглушительный крик:

– Мужики! – верещал Шмель, – Бегом сюда!

Все как ошпаренные подскочили с земли, и погнали в сто-
рону криков. Прибежав к Шмелю, который не переставал
орать, пацаны сразу увидели причину его криков.

– Какого чёрта!? – запыхаясь произнёс Дальнобойщик.

Вдалеке виднелось ещё одно распутье. Точно так же как
и в прошлый раз, было только два пути. Тот, что медленно
уходил влево – вёл к, дайте приглядеться, к железной доро-
ге? Не может быть, переход по ту сторону практически в двух
шагах от индивидов! То, к чему они так долго стремились
у них в руках! Но, почему – то у Дальнобойщика, Степно-
го и Шмеля были каменные физиономии. Их лица можно
описать как напряжённость граничащая со… страхом? Даже
безразличный ко всему Малахит поменялся в лице, увидев



 
 
 

это распутье. В чём причина их тревоги, когда мечта уже у
тебя в руках?

Наверное, дело в том, что они обратили внимание на дру-
гой вариант пути…

Тропа уходящая вправо, вела в какое – то тёмное ущелье
промеж высоких гор. Солнечный свет туда не попадал, со-
ответственно, оно казалось абсолютно чёрным. Студент ре-
шил присмотреться туда, пытаясь понять, что же тревожит
парней. Но когда он только глянул в сторону тех гор, в его
глазах потемнело, а в голове начал слышаться непонятный
шум, похожий на звук радиопомех. Отряхнув голову, и от-
вернувшись, Валера задался вопросом:

– Пацаны, это ещё что за чёртово ущелье!?

– В принципе, его так и называют, – прошептал Дально-
бойщик, – чёртовым ущельем…

– Это самое стрёмное место на Земле, – добавил Шмель, –
честно сказать, я не особо верил в его существование…

– Так, – не унимался Валера, – объясните мне подробнее,
что это на хрен такое!?



 
 
 

– В общем, – встрял Степной, – люди злодействуют каж-
дый день, кто по – малому, кто по – крупному. Эти плохие
поступки скапливаются там, в чёртовом ущелье.

Степной замолчал, сглотнув слюну. Было видно, что рас-
сказывать это ему совсем не хотелось.

– Братан, – обратился к Степному Дальнобой, – если уж
Валера идёт с нами до конца, то расскажи ему всё полностью,
а не только обрывки…

Степной, покачав головой, глубоко вздохнул и затем про-
должил:

– Так вот, со временем, этих пороков скапливается так
много, что они обретают разум, собственное тело, индиви-
дуальность и…

– Силу… – опередил его Шмель, -…Они обретают силу.

Парни сверлили взглядом то ущелье – а ущелье, в свою
очередь, сверлило их. Шмель неожиданно начал разминать-
ся, будто к чему – то готовясь.

–  Послушай, Дальнобой, у нас есть шанс отомстить за
всех! – воскликнул Степной, – у нас есть возможность на-



 
 
 

бить этим бесам рыло!

– Силы слишком не равны, нас сожрут как булку с мас-
лом, – отмахнулся Дальнобойщик.

– Нет, я согласен с ним! – поддержал друга Шмель, – Чем
больше скопилось злодеяний, тем сильнее их хочется совер-
шать! Мы можем освободить народ от этого дерьма, на какое
–то время…

– Я понимаю но…

– Так, молодёжь, о чём идёт речь? – внезапно вклинился
Сухарь.

– Речь о том, чтобы набить лицо неприятелю, – высказался
Степной.

– Что за неприятель?

– Ну, как сказать, хуже чем фашисты.

– Ничего себе! Ну тогда святое дело, набить лицо такому
неприятелю!

–  Чего мы спорим, ёп твою?  – перестал молчать Мала-



 
 
 

хит, – давайте просто проголосуем за то, куда направиться.

– Пацаны, мы всю жизнь пытались пробраться по ту сто-
рону! А сейчас, когда эта возможность есть, мы идём на вер-
ную смерть!? – разозлился Дальнобойщик.

– Если мы победим, то освободим мир от такого количе-
ства дерьма, подарим ему шанс перестать быть пластмассо-
вым! – не унимался Шмель, – И уже оттуда, сможем пере-
браться по ту сторону. Может в этом как раз и есть наше
предназначение!?

– Короче, кто за то чтобы пойти в чёртово ущелье? – спро-
сил Дальнобойщик.

Все, кроме него и Валеры подняли руку. В итоге, 2:4 в
пользу того, чтобы пойти бить харю бесам.

– Я не понял, ребят, вы действительно хотите отправиться
в то жуткое место!? – передернуло Валеру.

Опасения студента подтвердились, когда сброд решитель-
ным шагом направился к ущелью. Единственное что он мог
поделать, так это проследовать за ними. Валера, за последнее
время, многое повидал. Чего только стоит тот адский дом,
в котором пацанам приходилось пробираться через тернии.



 
 
 

Но к такому его жизнь не готовила. По мере приближения к
этому ущелью, все окружающие звуки, включая шелест тра-
вы, начали утихать. Нет, шёпот ветра и колышущуюся траву
всё ещё было слышно, но не здесь, а где – то позади. Студен-
та начала бить еле заметная дрожь.

Когда до самого ущелья оставалось чуть менее пяти ста
метров, Дальнобойщик со всей серьёзностью обратился к
Валере:

– Помнишь, Шмель объяснял тебе как драться с чертями?

– Помню, – уверенно ответил студент, – нужно просто пе-
рестать их бояться.

– Верно, -похвалил его Дальнобойщик, – но дело в том,
что бесы, с которыми мы встретимся сейчас, так скажем, со-
всем из другого теста.

– А… в чём различие?

– Для того, чтобы снести им харю, недостаточно одного
бесстрашия. Тут необходим стержень, внутренняя сила. Го-
товность умереть за жизненные принципы, и тому подобное.

– Ну, у меня вообще есть она… сила?



 
 
 

– Раз ты до сих пор идёшь с нами – должна быть.

Солнечный свет угасал. Чем ближе индивиды подбира-
лись к ущелью, тем слабее он был. Звук радиопомех нику-
да не исчез – только усилился, превратившись в оглушитель-
ный рёв.

Вот, сброд подошёл к чёртовому ущелью вплотную. Эх,
хотел бы я быть среди них, или хотя бы посмотреть на это
со стороны. Шестеро пацанов, которым нечего ждать, подо-
шли к собственной смерти на расстояние вытянутой руки. И
пусть оставит надежды, всяк туда входящий. Но члены этого
сумасброда совсем не выглядят напуганными, нет, они яви-
лись сюда с целью поломать харю вселенскому злу. Эх, вот
как надо жить! Обычные парни послали самого дьявола на
три буквы, и идут разбить ему рыло… Не знаю как вы, но я
точно с ними!

– Друзья, – напряжённо произнёс Степной, – а что если
мы проиграем, и нас разорвут на куски?

– Я тебе больше скажу, мы скорее всего проиграем! Оста-
ётся надеяться на быструю смерть, – гавкнул Дальнобойщик.

-Мы хотя бы попытаемся, чёрт возьми! – отрезал Шмель.



 
 
 

– А он нас и возьмёт, за жопу…

Валера надеялся на то, что пацаны шутят, и на самом де-
ле у них есть все шансы на победу. Всё – таки, никому не
хочется чтобы черти брали его за жопу, так ведь?

– Ну что стоим, молодёжь?– подбодрил всех Сухарь, – На-
зад нельзя, позади Москва!

А назад действительно было нельзя. Сброд, вдохнув по-
больше кислорода, перешагнул порог…

Всё было так, как будто индивиды нырнули в океан с чер-
нилами. Складывалось ощущение, что парней запихнули в
чёрную комнату с выключенным светом. Но, как ни странно,
друг друга они видели прекрасно. Коричневатый джемпер
Дальнобоя казался ослепительным, на чёрном фоне окруже-
ния. Рёв радиопомех начал спадать, и это напугало студента
ещё сильнее. Но, вспомнив совет Шмеля и Дальнобоя, Вале-
ра осмелел, и попытался найти внутри себя силу.

Сила…

Potentia…



 
 
 

Внезапно, Дальнобойщик остановился. Будто бы приню-
хиваясь, он начал осматриваться, пытаясь вычленить хоть
что – то из этой сплошной черноты. Чувство пространства
было полностью потеряно, непонятно где зад, где перед.

– Ты тоже чуишь, что мы пришли? – прошептал Степной.

– Да… – тихо – тихо ответил Дальнобойщик.

Тут, метрах в тридцати от пацанов, показалось какое –
то движение, вернее, шевеление. Невозможно объяснить, на
что это было похоже, так как никто и никогда подобного не
видел. Но, чтобы у вас было хоть какое – то понимание, пред-
ставьте себе огромные извивающиеся щупальца, тентакли.

Началось, ёп твою…

Пацаны, приняв боевое положение, встали в строй, бок о
бок. Шевеление начало расти в количестве. То тут, то там
виднелись какие – то щупальца.

– Ну чо, пацаны, разломаем им кабины!? – воодушевился
Малахит.

– Какие наши шансы на победу? – задался вопросом Степ-
ной.



 
 
 

– По факту, никаких. Мы трупы, – ответил Дальнобой-
щик, разминаясь.

Тентакли начали набухать, а затем громко лопаться, с
очень характерным звуком, похожим на издох умирающего.
Из лопающихся щупалец, словно дети, попадали богомерз-
кие и отвратительные твари, самых разных телосложений: от
гуманоидов, отдалённо напоминающих человека, до непро-
порциональных, психоделических и не пойми как живущих
мразей, что даже и в наркотических кошмарах не привидят-
ся. Тут была тварь, что телосложением напоминала помесь
лысой крысы и худощавого жирафа. Её голова, расположен-
ная на толстой длинной шее, отрыгивала какое – то месиво,
напоминающее фрагменты тел недоношенных младенцев, а
затем опять пыталась это всё съесть, постанывая как моржи-
ха. У всех этих чертей глаза горели красным пламенем, что
оказывало дополнительное давление на охреневшего студен-
та. Они, источая леденящее безумие, мирно смотрели в сто-
рону индивидов, во всю готовящихся к бою. Если считать на
глаз, то этих мразей здесь собралось около сотни.

– Эти лохи – всё что может нам предложить чёртово уще-
лье? – с надеждой в голосе произнёс Степной.

– Нет, это только для затравочки, – угрюмо ответил Даль-



 
 
 

нобойщик, – а вот потом уже начнётся заруба мясная…

Сухарь спешно перекрестился, Шмель последовал его
примеру. Всё – таки, где если не здесь понадобиться его по-
мощь?

– Ну что народ, погнали на хрен!? – заорал Дальнобой-
щик.

Пацаны, не дождавшись агрессивных действий от чер-
тей, ринулись в бой. Бесы, не долго думая, подались им на-
встречу.

А вот сейчас начнётся, на хрен…

Глава 18. Месиво

Дальнобойщик настиг врага быстрее остальных индиви-
дов, и с разгона всадил правый прямой в корпус первого
попавшегося беса. В месте попадания произошёл мощный
взрыв, и ударная волна раскромсала всех тварей в радиусе
нескольких десятков метров. Действительно, походу он всё
же решил помочь. Но опустевшее пространство мгновенно
заполнилось новыми ордами чертей, и Дальнобой продол-
жил бойню. Его манера поведения боя походила на работу
автоматического молотка. Он, резкими и хлёсткими прямы-



 
 
 

ми ударами разбивал этих мразей вдребезги, насквозь про-
бивая им головы. Дальнобойщик бил так быстро, что первый
чёрт ещё не успевал упасть от полученного урона, как град
ударов уже настигал следующего противника. Иногда он от-
ступал, уворачиваясь от когтистых и склизких лап.

Удар, удар, удар…

Уворот…Вновь удар.

Он порхал как бабочка, а бил со скоростью выстрела пи-
столета, не давая бесам его окружить, и задавить числом.
Дальнобойщик вёл бой на расстоянии, и сближался только
тогда, когда сам начинал атаку. Именно поэтому большин-
ство вражеских ударов приходилось в воздух. Разумно и хит-
ро. Складывалось ощущение, что истреблять подобных мра-
зей – его предназначение.

Внезапно, тварь напоминающая помесь лысой больной
крысы и остервеневшего жирафа, метра три в длину, напа-
ла на бьющегося Дальнобоя. Она плюнула в него какой –
то непонятной дымящийся кровавой массой, целясь в лицо.
Дальнобойщик едва успел уклонится от этой харчи, нырнув
в сторону. В то же мгновение, он подскочил к этой гадине, и
хлёстким мощным ударом попытался настигнуть её морду.
Но, пользуясь длинной шеей, тварь отвела голову в сторону,



 
 
 

и Дальнобойщик пролетел мимо, чуть не упав по инерции.
Сразу же вернувшись в боевое положение, он начал анали-
зировать своего врага, понимая что прежний способ ведения
боя совсем не подходит.

– У этой несуразной хрени есть преимущество в зарубе
на дистанции, – подумал Дальнобой, – если буду драться на
дальних расстояниях, то рано или поздно схвачу смертонос-
ный плевок в лицо…

Прижав кулаки к вискам, он начал прыгать то влево, то
вправо, став похожим на движение маятника. Это сильно
сбило с толку тварь, так как прицелиться в постоянно движу-
щийся объект гораздо тяжелее. Дальнобой начал сближать-
ся с помощью зигзагов, сильно сокращая дистанцию. Вле-
во, вправо, влево, вправо, влево. Несуразная хрень раскуси-
ла тактику индивида, и плюнула туда, где через секунду дол-
жен был оказаться Дальнобойщик. Но он резко сменил стра-
тегию, и вместо того чтобы податься вправо, шагнул ещё раз
влево, застав уязвимую часть тела твари – её бок. Дальнобой-
щик максимально быстро выкинул левый прямой, вонзив в
мразь свою руку по локоть. Когда он вытащил конечность,
то из образовавшейся дыры полезла какая – то коричнево –
чёрная смрадная масса, очень похожая на коровье дерьмо.
Тварь застонала подобно моржихе, и бездыханно рухнула на
пол. Враг повержен.



 
 
 

Пока Дальнобойщик справлялся с полукрысой – полужи-
рафом, пацаны уже во всю рубились с ордами чертей.

Степной предпочитал хлестаться совсем иначе, нежели
Дальнобойщик. Дальнобой придерживался осторожного и
размеренного стиля ведения боя, а Степной – это анархия и
хаос, с продуманными элементами защиты.

Настигнув врага, Степной в прыжке снёс чертовскую го-
лову ногой, запачкав ботинки <<говнообразной>> массой.
Рядом стоящие мрази попытались схватить его и вырвать
конечности, но он вовремя откатился назад, поставив га-
дов врасплох. Мгновенно встав, Степной ударил ближайше-
го черта локтём с разворота, тем самым, набрав большой раз-
мах. Лошадиный череп мрази разлетелся в щепки, оголив
нечто, напоминающее мозг, и запачкав лицо Степного всё
той же дерьмовой массой.

– Фу, псина сутулая! – выругался он.

Степной активно использовал удары ногами, что давало
ему возможность начинать атаку издалека. Правда, он этого
не понимал, поэтому предпочитал драться на ближней или
средней дистанции, активно используя локти и колени. Разо-
бравшись с основной массой чертей, Степной хотел было



 
 
 

помочь Шмелю, что яростно бился с другими полчищами,
как внезапно получил сокрушительный удар в висок. Зава-
лившись на спину, он смог разглядеть своего обидчика. Им
оказалась очень привлекательная и хрупкая ( на первый, ёп
твою, взгляд!) девушка. Она совсем не вписывалась в мест-
ный <<контингент>>, и это сильно сбивало Степного с тол-
ку. Большие багровые глаза расположились на аккуратном,
пленительном лице, и мило уставились на лежащего инди-
вида. Девушка смущенно наматывала длинные чёрные воло-
сы на белоснежный палец, и таинственно улыбалась. Крас-
ное короткое платье с длинным рукавом, скрывало красивую
подтянутую фигуру. А на ногах же, как ни странно, ничего
не было, она ходила босиком. Да, ступни тоже были ухожены
и очень привлекательны, только есть один нюанс…

Пол был весь забрызган кроваво – коричневым месивом,
от которого хотелось блевать. А эта девушка спокойно ходи-
ла босыми ножками, не обращая внимания на кровь и фека-
лии. И ежу понятно, что такого просто не бывает.

– А ты здесь чего забыла!? – заподозрил неладное Степ-
ной.

Красноглазая девица продолжила томно рассматривать
индивида. Такие гляделки продолжались несколько секунд,
а затем она засунула руку в рот по локоть, и достала огром-



 
 
 

ной окровавленный охотничий нож. Лезвие было запачкано
птичьим помётом, и шерстью какого – то грызуна. Плени-
тельный женский взор сменился на безумный ненавистный
взгляд. Каждая клеточка тела этой девицы так и вопила –
<< Я хочу до крови прищемить тебе пальцы, заставив соб-
ственноручно от них избавиться! Хочу выпотрошить тебя,
добраться до мочевого пузыря и медленно его рвать! Хочу
чтобы твои глаза не сомкнулись пока я не вылежу их своим
длинным и шершавым языком!>>.

Степной вскочил на ноги, и приготовился к предстоящей
схватке.

Девица широко замахнулась ножом, и попыталась срубить
голову индивиду, но он нырнул под этот удар, и затем сде-
лал шаг назад. <<Змея>> не сдавалась, и попыталась про-
ткнуть грудь Степного насквозь, но и в этот раз он избе-
жал смерти, отпрыгнув в сторону. Девица была проворна как
кошка, поэтому успела на ходу нанести ещё один удар, на
этот раз по ногам, пытаясь травмировать его колени. Инди-
вид избежал и этого, просто разорвав дистанцию, и удар при-
шёлся по воздуху. Степной не предпринимал никаких ата-
кующих действий, пока – что изучая противницу. Девица
же была на взводе, она шипела и кряхтела, пытаясь лишить
его жизни. Индивид с поразительным спокойствием кружил
перед красноглазой девушкой, ожидая её дальнейших дей-



 
 
 

ствий. Девица, вновь сильно замахнувшись, попыталась го-
ризонтальным ударом разрубить его по полам, но Степной
опередил её, ударив ногой прямо в живот. Та чудом удержа-
лась на ногах, но индивид продолжил свою атаку, осаживая
девицу локтями и боковыми ударами. Последний <<хук>>
пришелся прямо в челюсть, и девушка завалилась на колено.
Степной попытался её добить, но внезапно подоспевшие но-
вые орды чертей помешали ему это сделать. Они, восполь-
зовавшись эффектом неожиданности, схватили его сзади, и
с омерзительными подробностями шептали на ухо то, что
они планируют сделать с телом индивида после его смерти.
Девица с трудом встала, и устрашающим взглядом сверлила
Степного. Её глазные капилляры полопались, и белок глаза
стал полностью красным. Что – то злобно ворча, она поднес-
ла нож ко рту, и облизала его лезвие. Теперь, к птичьему по-
мёту и шерсти грызунов, добавилась чёрная вязкая слюна.
Бесы крепко держали Степного, давая возможность его за-
колоть. Девушка размахнулась так сильно как только могла,
с лютой ненавистью смотря на индивида, и готовясь момен-
тально снести голову с плеч. Степной был к этому готов, и за
секунду до <<отрыва башки>> сделал кувырок вперёд, по-
тащив с собой держащих его бесов.

Всё вышло как нельзя лучше.

Удар пришелся именно по бесам, убив всех до единого.



 
 
 

Всех, кроме Степного. Он, окончив кувырок, сидя на кор-
точках сделал подножку красноглазой <<змее>>, и та без сил
упала на спину. Она вложила всю энергию в размашистый
удар, и теперь даже не могла встать. Степной в развалку по-
дошёл к лежащей гадине, готовясь её всё – таки добить.

– Ну что, жена, – посмеиваясь произнёс он, – классно про-
вели первую брачную ночь!?

Высоко подпрыгнув, он с силой приземлился ногами пря-
мо на голову этой твари, раздавив её в блин. Оттуда потекла
уже знакомая коричнево – чёрно – красная масса, с харак-
терным запахом.

– Шмель, у тебя как дела? – поинтересовался Дальнобой-
щик, отбивающийся от новых полчищ чертей.

– Да, – запыхался он, – тяжеловато.

Шмель придерживался тактике, кардинально отличаю-
щейся от манеры ведения боя Степного или Дальнобойщика.
Если те двое пытались избежать попаданий по себе – укло-
нялись, разрывали дистанцию, делали перекаты. То Шмель,
в силу своей тучности, позволить себе такое не мог. Он при-
нимал все удары в блок, по возможности их смягчая, или
отводя от своей головы. Медленным, размеренным передви-



 
 
 

жением он экономил силы, и наносил короткие но мощные
комбинации. Двойка в голову, раз по корпусу и раз по морде,
два раза по корпусу и один в голову, так далее.

Шмель неспешно передвигался по диагонали, не давая се-
бя окружить. Он позволял ораве чертей на себя наброситься,
а затем переходил в контратаку, разбивая всех нападавших.
Тут, во время очередной такой махинации, Шмель получил
неожиданный, и от того сшибающий удар по макушке. Да,
атака последовала откуда – то сверху, из вне зоны видимости
индивида. Встав, и задрав голову вверх, он увидел какую –
то летающую хрень. Присмотревшись, Шмель понял, что это
гибрид человека и совы, причем совсем неудачный. Голова
этой мрази совмещала в себе обе эти черты: перья по всему
лицу, совиные глаза, человечий череп, человечий нос, и рото
–клюв ( сложно описать это дерьмо, просто представьте себе
что кто – то попытался сделать из совиного клюва человече-
ский рот). Очень худое и костлявое тело местами покрывали
перья, которые выглядели очень неорганично. Ноги были де-
формированы, а ступни походили на какие – то грабли. Су-
дя по всему, именно этими <<грабельками>> Шмель и по-
лучил по голове. Вместо рук, у этого гибрида были крылья,
с помощью которых он и летал. Правда, полёт мог продол-
жаться недолго, так как при такой массе тела и относительно
небольшими крыльями, долго витать в воздухе невозможно.



 
 
 

Набрав высоту, эта тварь начала пикировать в сторону
Шмеля, явно преследуя нехорошие цели. Вовремя поставив
блок, удар <<граблями>> пришёлся по глухой защите. Ги-
брида от такого столкновения немного отбросило назад, и
он упал на пол. Шмель, заметив что эта тварь в пределах до-
сягаемости, ринулся в атаку. В последний момент, гибрид
взлетел, не дав себя схватить. Шмель по инерции пролетел
мимо, и, не совладав со своей массой, упал. Тварь схвати-
ла индивида за ноги, и попыталась взлететь, но <<добыча>>
была слишком тяжела, поэтому от этой идеи пришлось отка-
заться. Опять набрав высоту, гибрид начал кружить над ним,
выжидая удобный момент для атаки. Шмель же обдумывал
тактику боя.

– Так, любая моя атака становиться бесполезной, так как
эта хрень может в любой момент взмыть в воздух, – подумал
он, – Получается, нужно лишить её возможности летать…

Гибрид, собравшись с силами, пошёл на второй заход, пи-
кируя с огромной скоростью. Шмель же, сменив прежний
подход, неожиданно отпрянул в сторону, застав тварь в рас-
плох. Гибрид со всего маху ударился об пол, и, дёргая кры-
льями, покатился дальше. Шмель сделал максимальное уско-
рение в сторону твари, пытаясь её настигнуть до того, как
она улетит. Гибрид быстро оправился от столкновения, и уже
вот – вот взлетит в воздух, как индивид всё же успел схва-



 
 
 

тить его за крыло. Вывернув конечность в другую сторону,
Шмель лишил своего противника его главного и единствен-
ного преимущества – мобильности. Юркий враг превратил-
ся в бесполезный мешок для битья. Повалил гибрида на пол,
Шмель свернул голову этой твари. Благо, возможность вер-
теть башку на 360 градусов она не унаследовала. Из совиных
глаз потекла дерьмовая масса, означающая победу Шмеля.

У Валеры и Сухаря всё было не так круто, как у других
индивидов. Дед сражался только с отбившимися от основ-
ных полчищ чертями, стараясь не ввязываться в групповые
баталии. Дрался он по старинке – обильно приправляя по-
единок матом. Сухарю совсем не нравилось говно, остающе-
еся на кулаках после каждого удара по бесам. Дед брезгливо
вытирал руки о свои брюки, повидавшие многое. Валеру же,
и вовсе выворачивало от одного только внешнего вида этих
тварей. Мокрые, мохнатые, костлявые, смердящие и отвра-
тительные гады – вот как их можно описать. Тут почти у всех
сработает рвотный рефлекс, если ты, конечно, в адеквате.

А вот кто и в адеквате, так это точно не Малахит. Если все
индивиды дрались расчётливо, стараясь не пропускать лиш-
ний раз, или вовсе не создавать для себя опасных ситуаций,
то ему было на это всё насрать. Колхозная школа – так мож-
но описать стиль ведения боя Малахита. Он врывался в са-
мый центр полчища чертей, спокойно давая себя окружить.



 
 
 

Защиты не было никакой, так как принятие всех ударов себе
в лоб – защитой не является. Каждая атака Малахита начи-
налась, продолжалась и заканчивалась с размашистых и за-
метных боковых. После каждого маха, он сильно заваливал-
ся Удары были настолько амплитудными, что задевали даже
тех, кто нападал на него сбоку. Чертовские головы разлета-
лись в щепки, а <<говнообразная>> масса высоко подлетала
вверх, пачкая всех в радиусе нескольких метров.

– Ха-ха!, – смеялся Степной, – вот это я понимаю, насто-
ящий разлом кабины!

Снеся башню всем, кому можно было её снести, Малахит
встал столбом, томно озираясь по сторонам.

– Всех ушатали? – задался вопросом Шмель, разобрав-
шись со своей ордой.

-Походу, – громко выдохнул Степной, – это была жесть!

– Нет, это не жесть, – угрюмо ответил Дальнобойщик, –
это был лишь разогрев…

Послышался какой – то гул, совсем не добрый. Пол начал
трястись, будто бы пацаны находились в зоне сейсмической
активности. Раздался чей – то адский, нечеловеческий хохот.



 
 
 

Тут, в прямо из – под земли (в буквальном смысле) вы-
скочили новые толпы тварей. Они имели длинные, похожие
на сабли зубы, а губы отсутствовали. Ровно так же не было и
глаз, и носов, и ушей, и всего того, что характерно живым ор-
ганизмам. Эти твари, в отличии от предыдущих, не имели ни
шерсти, ни волос, и никаких половых признаков и различий.
Только длинные зубы, и какие – то молотки вместо кистей,
полные отверстий из которых выглядывали белые личинки
червей, сливающихся с трупно – бледным цветом кожи.

Малахит, не долго думая, втащил самому крупному гаду
свой отточенный мах, намереваясь в таком же стиле разбить
и этих <<белоснежных>> ублюдков. Но тот уклонился от бо-
кового, и перешёл в яростную контратаку. <<Сожрав>> эти
удары, Малахит выглядел немного ошеломлённым. Пойдя на
второй заход, он вновь не смог достать того черта, и опять
схавал мощную комбинацию, на этот раз более жёсткую. Бес
работал по этажам, нанося удары то по корпусу, то по голо-
ве. Сотрясённый Малахит, опустив голову, сделал шаг назад.
Пацаны хотели броситься ему на помощь, но им мешали по-
доспевшие орды чертей. Эти гады были послабее, чем те что
пытались сожрать Малахита, но зато их было больше. Инди-
видов давили числом, разделяя и не давая помочь друг дру-
гу. Малахит, быстро оправившись от пропущенных ударов,
безумными глазами уставился на зубастую мразь.



 
 
 

– Это ещё чё за говно? – сквозь зубы произнёс он.

Бледнокожий ублюдок издал звук, похожий на злорадный
смех.

– Ладно, остолоп, попробуем по другому…

Малахит встал в боксёрскую стойку, и отказался от кол-
хозных махов, перейдя на менее амплитудные прямые и ху-
ки. С помощью наскока ворвавшись в ближнюю дистанцию,
он начал осаживать бледнорылого гада локтями и боковыми
ударами, попутно уклоняясь от молотков. Его стиль стал по-
хожим на смешение тактики Дальнобойщика и Шмеля. Те
удары от которых увернуться не удавалось, он жёстко встре-
чал лбом, либо же смягчал с помощью блока. Отхватив па-
ру комбинаций по корпусу, зубастая мразь попятилась на-
зад. Ощутив своё превосходство, Малахит опустил руки, и
начал чередовать быстрые прямые с мощными махами. Пра-
вый прямой в голову, уклон вниз, боковой той же рукой по
корпусу, левый прямой в челюсть, удар ногой в колено. Он
просто не давал этой твари себя атаковать, так как контроли-
ровал весь бой. Зубатый ублюдок резко втащил Малахиту по
голове, тот встретил удар лбом, и ответил мощной двойкой,
которая сильно потрясла черта. Отступая назад, бес против-
но свистнул, позвав своих <<братков>> . На подмогу подско-



 
 
 

чили сразу пятеро тварей, практически идентичных своему
главарю. Малахит продолжил бой, но драться с шестью мощ-
нейшими противниками было невозможно. Окружив инди-
вида, они схватились зубами за его конечности, не давая вы-
браться из мёртвой хватки.

Дальнобойщик, заметив отчаянное положение своего дру-
га, со всех сил пытался прорваться ему на помощь, но черти,
будто сговорившись, упорно не давали ему это сделать. Они
словно щит перекрывали дорогу. Тем временем, неистовые
глаза Малахита стали ещё безумнее, и он широко раскрыл
рот, готовясь совершить безрассудный поступок.

– Стой, мать твою, не делай этого! – Заорал Дальнобой,
поняв планы своего друга.

Но было поздно…

Остервеневший Малахит начал в прямом смысле жрать
окруживших его мразей, выплёвывая откушенные куски мя-
са. Чтоб вы понимали всю лютость происходящего, давай-
те – ка я вам кое –что объясню. Чертовская плоть – самая
грязная, мерзкая, антисанитарная вещь которая только су-
ществует во вселенной. Даже если приправить обеднённым
ураном фекалии бездомных собак, что полны паразитов, то
лучше уж засунуть в рот это, чем чертовскую плоть. По край-



 
 
 

ней мере, я бы лучше сожрал пару бочек конского дерьма,
нежели лизнул ложку чёртового мяса. Хоть Малахит и не
проглатывал куски плоти, что вырывал из зубастых бесов,
но это не снижает градус безумия происходящего. Кусаясь,
орудуя локтями и рвя глотки зубатых гадов своими пальца-
ми, он быстро изничтожил смертоносную ораву.

– Ты дурак!? – завопил Дальнобой, – ты же понимаешь
что это…

– Мне плевать!, – рявкнул Малахит, выплёвывая корич-
невую массу.

Спустя пару мгновений, из – под земли вновь вынырну-
ли зубастые гад. Они сильно отличались от предыдущих. На-
пример, имением больших и чёрных бездонных глаз, куда
было очень неприятно смотреть, а вместо кистей – молотков,
у них были длинные, когтистые пальцы. Этих гадов стало в
три раза больше, что сделало невозможным биться с ними в
одиночку. Окружив Малахита, каждый из них всадил свои
длинные когти прямо ему в грудь, разрывая его лёгкие на ку-
сочки, и оскверняя каждую клетку его тела. Изрезав бронхи,
эти мрази утащили Малахита с собой, на дно…

Минус один…



 
 
 

– Не-е-ет! – отчаянно завопил Степной, – дружище!

Поздно помогать тому, кому изрезали жизненно важный
орган.

Валера, сглатывая накатившиеся слёзы, вспомнил безде-
лушку с предсказаниями, которая сулила Зелёному смерть
от ранений в грудь…

Сухарь, горестно перекрестился, тихо помолившись за
упокоение души. А Шмель, протерев мокрые глаза, отдал
честь павшему другу.

А ведь Дальнобойщик не врал…

Ход поединка переломлен пополам, а лёгкие Малахита со-
всем устали. Они разложились на кашу и на чёрную кровь, а
мясорубка всё идёт и идёт по плану. И вся грязь объедини-
лась против них, и всё идёт по плану, всё идёт по плану-у.

Пацанам ничего не оставалось, как продолжить бой с чер-
тями, не взирая на потерю бойца. Оплакивать Малахита бу-
дут потом, сейчас нужно сделать так, чтобы оплакивали его
одного.

Бесы, почуяв свою мощь, усилили свой напор на уже по-



 
 
 

дуставших индивидов.

Тут, на Степного набросился какой – то здоровенный гад.
Эта мразь выглядела устрашающе: двухметровый рост, мощ-
ное крепкое тело, множество открытых ран и шрамов и сви-
ная башка. Последнее, кстати, пугало больше всего. Свиная
харя так и улыбалась, приближаясь к индивиду. Степной по-
пытался ударить черта ногой в голову, разумеется высоко
подпрыгнув. Удар пришёлся в блок, и особого урона не на-
нёс. Хряк отвесил индивиду оплеуху, от которого тот отлетел
на пару метров. Быстро встав, Степной начал кружить над
этим гадом, выискивая у него слабые места. А их, с первого
взгляда, не было вовсе, так как этот исполин казался непо-
бедимым. Заметив множественные кровоточащие ранения,
индивид додумался бить именно по ним. Резко ударив по
порезу на животе, Степной заставил хряка согнуться. Затем,
индивид засадил ногой по уху этой мрази, из – за чего та,
скуля, сделала шаг назад. Степной попытался развить свою
атаку, но пропустил мощный прямой от хряка, отбросивший
того на пару метров назад. Удар пришелся в блок, но всё рав-
но был очень ощутим. Выплюнув кровь, что подступила от
разбитой губы, индивид начал изучать повадки своего про-
тивника. Хлёстко ударив гада пяткой по колену, Степной не
получил никакой ответной реакции, будто эта мразь ниче-
го не почувствовала. Продолжая кружить над противником,
индивид всадил лёгкий левый прямой по разорванной груди



 
 
 

хряка. Тот лишь передёрнулся, и мерзко – мерзко улыбнулся.

– Да какого хрена!? – подумал индивид, – и что мне с то-
бой делать!?

Чёрт, внезапно, резко подался вперёд, намереваясь схва-
тить Степного. Но индивид успел перекатится в сторону,
сильно провалив хряка. Оказавшись сзади этого гада, Степ-
ной увидел огромную гноящуюся опухоль на спине хряка.
Быстро вскочив, индивид успел нанести лёгкий удар ногой
по этому гнойнику, прежде чем бес успел обернуться. Хряк
громко заревел, и скрючился от боли, держась за спину.
Степной, в разведывательной форме, стукнул по свиному
рылу черта, и осторожно отпрянул назад. Удар, что по спи-
не, что по носу, пришелся как нельзя кстати. Болезненное
положение хряка ухудшилось, и тот попятился назад.

– Отлично! – подумал Степной, – план таков: Наношу от-
влекающий левый прямой по разорванной груди, затем мощ-
ный правый боковой в свиной нос, и, перекатившись за спи-
ну, со всей силы бью по опухоли.

На словах всё звучало проще, чем оказалось на деле. Чёрт,
восстановившись, уверенным шагом направился к индиви-
ду, лишь усилив свою стрёмную лыбу. Его атаки стали быст-
рее, а передвижение более продуманным. Теперь Степному



 
 
 

было сложно наносить даже лёгкие удары, что не несли осо-
бого урона, так как опасность поплатиться за ошибку воз-
росла. Хлёстко засадив по печени хряка, индивид пропустил
мощный боковой по голове, из – за чего в глазах потемне-
ло. Затем, Степной попытался в прыжке достать то носа этой
твари, но чёрт успел оттолкнуть его, как только индивид под-
прыгнул. Отлетев метра на три назад, Степной понял, что са-
мое время исполнять свой план. Хряк, подойдя к поднявше-
муся пацану, попытался взять его за шею, но Степной укло-
нился, и мощно втащил по порванной груди. Чёрт застонал,
схватившись за больную мышцу, тем самым открыв своё ры-
ло. Степной со всей силы вмазал по чувствительному носу,
но промахнулся, задев его лишь вскользь. Это не дало нуж-
ного эффекта, но отступать было некуда. Быстро перекатив-
шись за спину индивид уже было замахнулся для победно-
го удара по гнойнику, как чёрт оправился от урона, и успел
обернуться лицом к противнику. Удар пришёлся в блок, че-
го Степной никак не мог ожидать. Воспользовавшись эф-
фектом неожиданности, хряк схватил пацана за плечо, и на-
чал медленно вырывать ему руку. Степной, упав на колено,
громко застонал. Послышались звуки разрыва мышц, свя-
зок, и отвратительный свиной смех. Индивид попробовал
встать, но чёрт силой вдавил его опять на колено. Поняв всю
тяжесть своего положения, Степной не нашёл никакого дру-
гого варианта, как применить свой излюбленный приём –
кувырок, опрокидывающий противника. Загрузив опорную



 
 
 

ногу своим весом, и подогнав положение своего тела для пе-
реворота, индивид что есть сил крутанулся. Такая хитрость
могла сработать много с кем, но только не с этим противни-
ком. Хряк, используя свою массу, не дал Степному перека-
титься, завалив его на пол, и лишь усилив своё доминиро-
вание. Звуки порванных мышц сменились на треск костей.
Индивид заорал ещё громче, безуспешно пытаясь вырваться
из мёртвой хватки. Поняв, что у него последний шанс вы-
браться, Степной перекинул всю энергию своего организма,
на ещё одну попытку сделать кувырок. Он перестал дышать,
а вся кровь перешла лишь к тем мышцам, что были нужны
при перекате.

– Ну что, была не была… – прошипел он.

Степной подорвался так резко, что хряк, сидящий на нём,
даже немного подпрыгнул. Индивид выбрался из хватки та-
ким образом, что как раз оказался за спиной у этой мра-
зи. Жёстко ударив по гнойнику, он разорвал его, и оттуда
потекла кроваво – коричневая жидкость. Чёрт в агонии за-
ревел, опрокинув голову вверх. Степной воспользовался и
этим, взяв на удушающий шею этого гада. Бес бился в кон-
вульсиях, не давая его толком придушить, тогда индивид со
всей силы дёрнул мразь за рыло, оторвав ей свиной нос. Хряк
рухнул на спину, прижав Степного к земле, и начал неистово
дёргаться. Тогда, индивид вновь перекинул все свои силы на



 
 
 

то, чтобы перекрыть кислород этой гадине. Степной поблед-
нел от напряжения, и, наконец – то, оторвал на хрен свиную
башку. Выкинув её куда подальше, он рухнул на пол, и стал
держаться за изувеченное плечо.

– Походу, перестарался… – произнёс Степной, жадно хва-
тая воздух ртом.

Его душа захотела на покой, а ведь он обещал ей не участ-
вовать в этом говне, но на плече Степного всё зияет дыра,
как это трогательно – в плече огромная дыра

И всё идёт по плану-у, всё идёт по плану-у-у!..

Шмель, в это время, тоже активно боролся с ордами бесов.
Используя свой излюбленный стиль – принимать все удары в
глухую защиту, он яростно расправлялся с полчищами чер-
тей. Тут, после очередной снесённой головы, Шмель услы-
шал чьи – то обиженные всхлипы. Обернувшись на них, он
разглядел какую – то непонятную хреновину, что оператив-
но двигалась к нему навстречу. Зрение у Шмеля было сквер-
ным, поэтому он не мог понять, кто же собственно к нему
направляется. Но, когда объект издающий всхлипы всё же
приблизился, Шмель смог разглядеть эту тварь…

– Боже, откуда такие гады только берутся… – прошептал



 
 
 

он

Химера – вот как можно назвать эту мразь. Впалый, будто
бы отрезанный нос, с длинными ноздрями. Большие глазни-
цы, с маленькими рыбьими глазками. Маленький рот, в ко-
тором отсутствуют зубы. Плечи и голову соединяла не шея,
а какой – то непонятный горб. Поэтому нос этой твари был
на уровне плеч. Руки и торс отдалённо напоминали челове-
ческие, а всё что ниже – либо оторвано, либо грубо отрубле-
но. Собственно, именно поэтому химера и передвигалась с
помощью рук, так как ног не было. Из спины торчал огром-
ный хвост, который был длиннее чем само тело. Хвост окан-
чивался какой – то большой лапой, похожей на крысиную,
только не бывает таких больших грызунов. Цвет кожи был
похож на цвет коричневого кожаного ремня, противно.

– Мне бы ноги как у всех, ноги бы мне… – всхлипывала
химера, -Так ноги болят, я одну уже уложил, а вторая кричит.
Тяжело без ног…Скоро до живота дойдёт.

Тварь продолжала нести какой – то бред, ковыляя к Шме-
лю. Судя по всему, у химеры тоже страдало зрение, так как
она не могла рассмотреть индивида пока не подползла к нему
достаточно близко. Заметив, что Шмель имеет то, что очень
ему нужно, бес жутко улыбнулся.



 
 
 

– Ноги… – шептал чёрт, – У тебя есть ноги…

Химера начала двигаться быстрее, направляясь к Шмелю.
Индивид догадался, что намерения у этой хрени совсем не
мирные, поэтому он приготовился к бою. Если предыдущие
противники Шмеля сразу бросались в лобовую атаку, что в
итоге их и губило, то этот гад стал кружить над индивидом,
всё пялясь и пялясь на его ноги. Честно сказать, это оказыва-
ло некое психологические давление на пацана, так как с по-
добным противником он встречался впервые. Не выдержав
бездействие, Шмель первым начал атаку. Выкинув мощный
но медлительный правый прямой, он не смог попасть по бе-
су, так как тот стремительно отскочил в сторону. Несмотря
на то, что чёрт передвигался на руках, он оказался доволь-
но юрким противником, по которому было сложно попасть.
Бес продолжил наворачивать вокруг Шмеля круги, только не
медленным ковылянием, а быстрыми скачками. У индивида
уже начала кружиться голова, поэтому он вновь попытался
настигнуть химеру. Шмель, подгадав куда в следующий раз
должен прыгнуть чёрт, тяжёлым боковым попытался его на-
стигнуть, но и в этот раз промазал. Бес в последний момент
затормозил, провалив индивида, и отвесил тому хлёсткую
оплеуху с помощью своего хвоста. Шмель попытался пойти в
размен ударами, но чёрт был хитрее, и разорвал дистанцию.
Этот гад был очень неудобен в драке, так как его низкий рост
мешал Шмелю нормально по нему приложиться. Индивид,



 
 
 

вдруг, начал чувствовать себя не охотником, как раньше, а
глупой жертвой. Его противник был быстрее, манёвреннее,
а главное – тактичнее чем он сам. Шмелю ничего не остава-
лось делать, как уйти в глухую защиту, и ждать атакующих
действий этой мрази. Тот, сохраняя осторожность, понемно-
гу стал раздёргивать индивида, лёгкими и быстрыми удара-
ми штурмуя его блок. А Шмель сохранял решимость, терпе-
ливо выжидая подходящего для контратаки момента. И он
дождался…

Через несколько успешных попаданий по индивиду, чёрт
поверил в себя, наращивая силу своих ударов. Теперь, вме-
сто хлёстких оплеух своим хвостом, химера подскакивала к
Шмелю головой таранила его защиту. Дело в том, что вме-
сте с возрастанием силы упала и скорость, чем индивид и
воспользовался. Заметив, что чёрт вновь готовиться нанести
удар, Шмель подсел и, загрузив опорную ногу, встретил эту
мразь жёстким апперкотом. Бес подлетел в воздух, и гром-
ко упал на спину. Индивид попытался его добить, но гад,
используя хвост, резко отпрянул в сторону. Бой продолжал-
ся…

Химера вернула былую осторожность и скорость, но оста-
вила мощный напор, из – за чего Шмелю стало вдвойне тя-
желее. Он просто не поспевал за своим противником, ни-
как не мог предугадать его дальнейшие действия. Сейчас эта



 
 
 

мразь осаживает индивида хлёсткими оплеухами, подготав-
ливая мощный таран. И когда стало видно что вот – вот по-
следует таранная атака, Шмель на это среагировал, выбро-
сив всё тот же апперкот. Но не тут то было, гад промедлил
с тараном, провалив индивида, и только тогда врезался тому
в живот, опрокинув его на лопатки.

– Отдай! – повелительным тоном буркнула мразь.

Чёрт схватился своим хвостом за голень Шмеля, и начал
с силой пытаться её выломать. Индивид завыл боли, пытаясь
освободиться от хватки этой гадины.

– Отдай… – злобно прошептала химера.

Послышался треск костей, и звук разрыва мышц и кожи.
Брызнула кровь. Открытый перелом. Плоть вокруг торча-
щей кости начала чернеть и выделять какую – то коричневую
жидкость, похожую на <<говнообразную>> массу чертей.
Шмель кричал, дрыгался и бился в конвульсиях, в то время
как химера отделяла его ногу от его тела. Собрав всю волю в
кулак, индивид ухватил руками голову этой мрази. Нащупав
пальцами её чёрные глаза – бусинки, Шмель со всей силы
начал их выдавливать. Теперь заверещала уже тварь. Хват
за ногу ослаб, а по рукам индивида потекла всё та же дерь-
мовая жидкость. Мразь отпустила изувеченную ногу инди-



 
 
 

вида, и перекинула все силы на освобождение своих глаз, но
Шмель был неумолим. Лишив своего визжащего противни-
ка зрения, он повалил его на спину и вдалбливал локтями
бесовскую голову в пол, пока полностью её не размозжил.
Затем, он оторвал хвост химеры, и перевязал им свою но-
гу. Человеческая кровь, при контакте с чертовским дерьмом,
шипела и пузырилась, но делать было нечего. Рухнув на пол,
Шмель лишь что – то неразборчиво бурчал себе под нос.

Шмель больше не сможет ходить, у него нет ноги! Как же
это больно, ё-моё, у него теперь нет ноги…

И всё идёт по плану-у-у!

Всё идёт по плану-у-у-у! Хе-хе-хе.

И всё идёт по плану, ёп твою! Всё идёт по плану-у-у-у-у!
Чёрт подери!

Ах-ха-ха-ха-ха! Ах-ха-ха-ха-ха.

Всё идёт по плану, всё…

Коммунизм! Коммунизм! Коммунизм! Коммунизм! Ком-
мунмизм! Коммунизм!



 
 
 

Один лишь дедушка мент – хороший был вождь! Он, на-
прягшись, вытащил страну из дерьма, ха-ха-ха-ха-ха!

Всё идёт по плану, всё…идёт по плану, всё идёт по пла-
ну, всё-ё-ё идёт по плану! Ах-ха-ха-ха-ха-х! Аха-ха-ха-ха-
ха-а-а-а-а! Аххах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-х! Ой-ой-ой, ха-ха-
ха-ха-ха-ха-ха-ха-х! Хе-хе-хе-хе-хех-хе-е-е-х! Хо-хо-хо-хо-
хо-хо-хох-ха-ха-ха-ха-ха-хе-хе-хе-хи-хих-ха-х-ха… А-а-а-а-
а-а-а-а! Больно! Больно, твою ж мать! Больно! Больно! Боль-
но….А-а-а-а-а! А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Дальнобойщик ожесточённо разбивал орды бесов, пытав-
шиеся вывести его из строя. Его прежний стиль боя иде-
ально подходил для расправы над толпами противников. Бе-
совские кабины разлетались налево и направо, не оказывая
никакого сопротивления. Собранность Дальнобоя не давало
чертям и шанса на успешную атаку, проще говоря, эти мрази
шли на собственный убой. Расшибив харю последнему бесу,
что находился в зоне видимости, у индивида появилось пару
свободных секунд на перекур. Глотая отвратительный, спёр-
тый и смердящий воздух, Дальнобойщик вертел башней на
360 градусов, выискивая противников. Что – то ему подска-
зывало, что конец ещё не близок. И он вновь был прав…

Внезапно, раздался оглушительный вой сирены. Да не та-
кой, какая гудит во время массовой эвакуации, нет. Эта си-



 
 
 

рена была более протяжной, и, жуткой что ли? Звук шёл пря-
мо из – за спины Дальнобойщика, который не на шутку на-
прёгся, услышав этот вой. Медленно, будто бы ожидая уви-
деть что – то поистине ужасающее, индивид обернулся ли-
цом к шуму сирены.

Семиметровый, тощий как палка, длиннорукий и не пой-
ми как функционирующий выродок, неспешно направлял-
ся в сторону Дальнобойщика. На худющее тело кольями бы-
ли вбиты безглазые головы лошадей, изо рта которых сыпа-
лись обугленные мышата. Кожа походила на ржавый металл,
что давно уже стоит выкинуть, на хрен, на помойку! Длин-
ные пальцы на длинных руках извивались будто черви, что
совсем не имеют костей. Но, самое пугающее – голова это-
го урода представляла собой рупоры от сирен, что и издава-
ли эти ужасные звуки. Дальнобойщик остолбенел, но не от
страха…

Завывание сирен гипнотизировало его, не давая двигать-
ся, или сопротивляться. Подойдя достаточно близко, чёрт
схватил индивида за шею, и поднял над землёй. Когда их
головы поравнялись, мразь засунула свой длинный ржавый
палец прямо в ухо Дальнобою, порвав его барабанные пере-
понки, и дойдя до самого мозга.

Вспышка, вой, темень…



 
 
 

Дальнобойщик оказался в месте, очень похожем на ста-
рую советскую квартиру. По середине комнаты, стоял квад-
ратный телевизор, выдающий помехи. Внезапно, помехи
сменились на виды каких – то живописных гор, и огромной
пропасти под ними. Затем, этот телек как будто бы затянул
индивида в себя, заставляя видеть всё показываемое на экра-
не не как зритель, а как очевидец.

Тем временем, горы стали ещё более красивыми, так как
видеть их своими глазами куда приятнее, чем зырить на ста-
рый телеящик. Внезапно, на вершине одной из скалы пока-
залась молодая девушка, держащая в руках голенького мла-
денца. Тот смеялся, неуклюже хватая свою маму за волосы,
и перебирая её локоны пальцами. Мать же сохраняла камен-
ное лицо, не выдавая никаких эмоций. Она окинула своим
взором простирающиеся горы, вид которых мог свести с ума
(на этот раз, в хорошем смысле). Тут, лицо девушки проре-
зала зубастая улыбка от уха до уха. Её зубы были остры как
иглы, а глаза показывали чувство остервенелой радости. Она
выбросила своего ребёнка в пропасть, заливаясь истериче-
ским смехом, и победно танцуя.

–  Он нежданный, он нежданный, он нежданный! Я не
убийца, он нежданный! Я не мама, так как он нежданный,
он не ребёнок, так как он нежданный! Он нежданный, он



 
 
 

нежданный, он нежданный, он нежданный! Ах-ха-ха-ах-ха-
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Картинка сменилась на какой – то подвал с голыми стена-
ми. Пол этого помещения был усыпан кровавыми костями,
со множественными пулевыми отверстиями. В центре поме-
щения сидела плачущая женщина, а рядом с ней стоял муж-
чина, одетый в парадный смокинг. Мужик держал в руках
большой мешок, внутри которого что – то постоянно звене-
ло. Женщина брала кости в рот, затем пережёвывала их, а
потом выплёвывала в мешок горсть золотых монет. Раз за
разом, раз за разом, раз за разом. Мужчина покуривал сига-
ру, и пинал девушку ногами, постоянно подгоняя её.

Исхудалая, уставшая и медленно сходящая с ума, она всё
перемалывала кости, и плакала, плакала, плакала, плакала,
плакала, плакала, плакала, плакала, плакала, плакала, плака-
ла.

Тут, всё опять поменялось, и Дальнобойщик оказался в
совершенно другом месте.

Больше всего это походило на какой – то морг, только без
трупов. В середине расположилась старая, деревянная табу-
ретка, на которой сидел очень колоритный парень. Он на-
дел на свою голову кастрюлю, судя по всему, используя её



 
 
 

как шлем. Длинные каштановые волосы скрывали угрюмое
лицо. Парень держал в левой руке обручальное кольцо, сде-
ланное в форме восьмёрки – бесконечности. Он резко дёр-
нулся, обнажив свою физиономию. Карие глаза смотрели на
мир сквозь призму квадратных очков, а из острого носа тек-
ли еле заметные сопли. Парень сидел в джинсовой кофте,
утыканной булавками, а ноги были облачены в серые брюки.
Напротив очкарика находилась двойная дверь, ручки кото-
рой были перевязаны стальной цепью. В этот проход, почти
незаметно и беззвучно, кто – то начал биться.

– Чёртовы ублюдки, – сквозь зубы выдавил парень, – если
мне будет не лень, если я буду в силах – приду облегчиться
на ваши могилы…

Тем временем, попытки выломать двери усилились, будто
кто – то снаружи их с силой пинал. Очкарик продолжал что
– то злобно произносить:

– Моей женой накормили толпу, судьбоносным кулаком
сломали ей нос…

Послышались чей -то приглушённый издевательский хо-
хот, на который парень никак не реагировал.

– Всенародной толпой обесчестили её, а потом бездомные



 
 
 

псы растерзали ей плоть…

Двери уже не просто пинали, их ожесточённо долбили, всё
норовя пробраться внутрь. Но, пока – что, цепи выдержива-
ли.

– Так отдали б хотя – бы её фото, одну единственную фо-
тографию… Но нет! Вы выбросили её тело на помойку, буд-
то ребёнок свою нелюбимую куклу!

За дверью послышались женские пересмешки, сплетни и
вздохи.

– А теперь, вы хотите чтобы я жил как все!? Хотите чтобы
я просто забыл ваше преступление!?

Петли, на которых двери и держались, начинали просажи-
ваться, скрипеть и всячески давать понять, что долго они так
не выдержат.

– Пошли вы все к чёрту, прагматичные философы и хо-
лодные психотерапевты! Я любил свою жену, а вы её сожра-
ли, и пытаетесь заменить изумруд на дешёвую пластмассо-
вую игрушку!.. Я буду обороняться…

Женский смех сменился на змеиное злобное шипение. А



 
 
 

парень достал из – под табуретки старенький автомат Калаш-
никова, на прикладе которого виднелась красная надпись:

<<ГрОб>>

– Вот она, моя оборона!.. – Злобно заревел он.

Двери не выдержали, и внутрь завалились орды огромных
червей, одетых в клетчатые колготки и чёрные чулки. Их бы-
ло настолько много, что они буквально начали заполонять
собой всё пространство. Парень открыл огонь по этим гадам,
печально что –то напевая.

– О-о-о-о-о, моя оборона! О-о-о, моя оборона! О-о-о-о,
моя оборона!.. О-о-о, моя оборона… о-о-о-о-о-о-о-, о-о-о, о-
о-у-о-у-о.

Черви заполнили собой всё видимое пространство, и
Дальнобойщик вновь начал видеть всё как зритель, просто
смотря телевизор. Красочные картинки телеящика смени-
лись серо – чёрными помехами. Однако, звук остался. И, су-
дя по всему, кто – то что – то говорил на заднем плане.

4– Мастерство быть без башни – подобно мне!

4 Группа – <<Гражданская оборона>>, песня – <<Русское поле эксперимен-
тов>>



 
 
 

Мастерство быть любимым – подобно петле!

Мастерство всегда быть не при делах,

Искусство вовремя уйти в сторонку!

Новейшее средство для очистки духовок – от задохнув-
шихся по собственную волю,

Новейшее средство для очистки верёвок – от скверного
запаха немытых ше-ей!

Новейшее средство находить виновных, хе-хе-хе…

Новейшее средство для создания виновных!

Ах…

Полные залы девичьего срама,

Узкие переулки девичьего страха…

Девичьих проблем становиться меньше

Ведь девиц, хах, становиться меньше!



 
 
 

Ох…

А то что на площади умертвили бычка, так это всеобщая
радость, всеобщая гордость, всеобщая слава и всеобщая во-
ля, всеобщая воля, всеобщая воля….

Пацаны…

Набить собою до отказа могилу – это значит унаследовать
землю!

Что же такое унаследовать землю!? – это значит исчерпать
терпение!..

Иных хоронили в упаковках газе-е-ет…

Террор слезами не испортишь, не-ет…

Меня тошнит…

Это же ведь то что нам надо!

Это ли не то что нам на-а-адо!?

Это ли не то что нам надо, надо, надо-да-да-да-да-да-да-



 
 
 

да-да-да-да-да-да-да.

Очень тошнит…

А к утру он, к сожалению, проснулся, и продолжил де-
прессивно ненавидеть пластмассу. Но, послышался громко
– злобный стук, глупый олень, тебе поздно бежать!

За открывшейся дверью – пустота, это значит что ты ко-
му – то понадобился. Это значит что тебе пора привыкать к
плоскогубцам на пальцах.

Коли всё раскрыл, коли всё назвал – тогда кушать подано,
честь по чести.

На первое было – уроки а-адекватности,

А на второе – с кровью нейролептики!

Вечность пахнет нефтью…

Сейчас стошнит…

Словно иней, сердобольный смех.



 
 
 

Словно иней, сердобольный смех.

Словно иней, сердобольный смех.

Что валиться, на, на, на…

Рвота…

рУссКоЕ пОлЕ эКсПеРиМеНтОв

Мужики, не надо, пожалуйста!

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

Ай, больно, больно! Вы сейчас оторвёте мне…

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

Ах-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха!

Рвота…



 
 
 

Русское поле экспериментов!..

Отпустите, прошу, я просто шла домой…

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

Боль…

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

Страдания…

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

..!вотнемирепскэ елоп еокссуР

Рвота…

Экспериментов поле русское!..



 
 
 

Сзади…

Рвота…

Поле русское экспериментов!..

Сзади тебя кто – то есть, ха-ха…

Рвота…

Русское поле экспериментов!..

Не бойся, просто обернись…

Меня вырвало на труп моей остервенелой, лютой, высоко
– обдуманной, странной, безумной и небывалой но вечной и
вселенской любви…

Помогите мне, помогите мне, помогите мне…

Помоги себе сам!

Помог!

Дальнобойщик вырывается из безумного дурмана, выта-
щив чертовский палец у себя из уха. Упав на пол, его начала



 
 
 

бить нестерпимая дрожь. Переборов себя, Дальнобой встал
и со всего маху засадил по колену этой высоченной мрази.
Та, буквально, разрушилась. Чёрт развалился на ржавые об-
ломки, а этот ужасный вой сирены наконец – то прекратился.
Дальнобойщик, поняв что враг повержен, обессиленно рух-
нул на пол.

– Это… Это всё? – измученно спросил Шмель.

Ответ не заставил долго себя ждать. Всё говно, кровь и
кишки, разбросанные по полу, начали собираться в один
единый комок месива, формируя какой – то организм.

– Н-нет, э-это ещё не конец… – запинаясь произнёс Даль-
нобойщик.

Пацаны собрались вместе, вновь встав в один ряд. Ну как
встав: Дальнобой сидел на четвереньках, Шмель безуспешно
пытался встать, но больная нога не позволяла. Стояли только
Валера, Сухарь да Степной. Мда, их было пятеро – на одного
меньше…

– Умирать будет больно? – безнадёжно спросил Валера.

– Не, – подбодрил его Степной, – скорее страшно…



 
 
 

Организм, закончив формироваться, стал ещё более от-
вратительным, чем в разобранном состоянии. Трёхметровый
рост, какое – то овальное гноящиеся туловище, множествен-
ные щупальца – тентакли вместо рук. Эти щупальца были
метров пять в длину, и постоянно источали то чёрную, то
красную субстанцию. Непропорционально тонкие ноги дер-
жали на себе мощное тело. Чёрт подери, голова тут была со-
всем не к месту, хотя…

Башка этой мрази представляла собой голову милой, мо-
лодой девушки с длинными волосами. Голубые глаза, акку-
ратные черты лица могли бы быть привлекательными, если б
изо рта не выделялось такое количество пузырящейся слю-
ны.

– К-кому нужны мои щупальца?, – тоненьким голоском
произнесла гадина, – кому – то же точно нужны мои извива-
ющиеся щупальца…

– Держи свои тентакли при себе, мразь! – злобно ответил
Дальнобойщик, с трудом вставая на ноги.

– Хи-хи-хи, то есть вам совсем не охота…

– Нет, нам ничего от тебя не охота! – оборвал её Степной,
помогая Шмелю встать на ноги.



 
 
 

Тварь стала заливаться тоненьким, девичьим смехом, и
медленно приближаться к пацанам.

–  Мы трупы?  – почти утвердительным тоном спросил
Шмель.

– А ты сомневаешься? – хохотнул Дальнобой.

– Нет

– Ну, разве что нам кто – то поможет…

Внезапно, в эту несуразную тварь шандарахнула молния,
произведя оглушительный взрыв, и сильно подбив гадину.
Та мразь, перед тем как упасть, успела хлопнуть своими щу-
пальцами, создав ударную волну, которая полностью загло-
тила Валеру…

Вспышка, свет, конец света…

Студент оказался в каком – то ночном клубе, что был
полностью заполнен пьяными молодыми людьми. Они без-
удержно танцевали, поглощая всё новые порции алкоголя.
Валера же стоял смирно, пытаясь понять что же произошло.



 
 
 

–  Привет, давай познакомимся… – прозвучал чей – то
нежный голос.

Обернувшись, студент заметил красивую, опрятную де-
вушку, что стояла прямо перед ним. Она источала позитив,
и… свободу что – ли? Хотя нет, свободой это точно не на-
зовёшь….

– Давай, – смущенно ответил Валера.

– Меня зовут Лера, а тебя как?

– Хех, Валера…

Студент ещё не успел толком произнести своё имя, как
девушка бросилась ему на плечи. Спустя пару мгновений,
они уже оказались в уединённой комнате, не пойми как. Лера
толкнула Валеру на кровать, и дерзко запрыгнула на него,
горячо целуя его лицо.

– Стой, – пытался выговорить студент, – мы же ещё даже
не познакомились…

– Замолчи! – рявкнула Лера, – Не видишь, что мы тут де-
лом занимаемся!?



 
 
 

– Но я же даже не знаю что за музыку ты слушаешь! – воз-
мутился студент, – О чём мечтаешь, чем любишь занимать-
ся…

– Сейчас ты мешаешь мне делать то, что я люблю больше
всего на свете! – буркнула девица.

Она продолжила осаживать Валеру безличными поцелуя-
ми, что не передавали ощущения любви или хотя бы симпа-
тии, чёрт подери. Одна только страсть, звериная долбанная
страсть. Девушка начала медленно снимать со студента его
помятую, немытую кофту.

– Валера!.. – раздался чей – то знакомый голос в башке.

Лера, сняв его от майку, стала болезненно царапать живот.

– Валера, мать твою! Проснись!.. – уже громче раздался
непонятный зов.

Поцелуи участились, и стали издавать звук, подобный
треску стекла.

– Валера, обороняйся!.. Где твоя оборона!? – проревело
в голове.



 
 
 

Опять вспышка, опять свет, опять пробуждение…

-Агх, кхе-кхе, акх – кхаа, ой-ой-ой, ё-моё, чёрт подери,
подери меня чёрт! Что такое мать твою!? – бредил студент,
выйдя из страстного дурмана.

– Валера, сюда иди! Быстре-е-е! – орал Дальнобойщик.

Пацаны схватили тварь с щупальцам за её тентакли, и с
силой пытались их вырвать. Одно щупальце оставалось сво-
бодным, и болезненно хлестала индивидов. Студент спешно
подбежал к своим друзьям, и не без отвращения схватил ше-
велящуюся тентаклю.

– Давай! Кхе! – выдавил из себя Степной, – вырывай это
говно!

Валера со всех сил потянул щупальцу на себя, но та силь-
но извивалась, так и норовя вырваться из рук.

– Я её так долго не удержу!.. – кряхтел студент.

– Так не держать надо, а вырвать её, на хрен! – завопил
Сухарь.

Однако, щупальце всё же высвободилась, с силой ударив



 
 
 

Дальнобойщика. Затем, она схватила деда за шею, полно-
стью перекрыв тому кислород. Всё посыпалось, бес оказался
им не по силам. Не хватало одного члена команды – замы-
кающего звена, с которым вся конструкция имела бы боль-
шую эффективность. Их было слишком мало – противников
слишком много. Не страшно проиграть чёртовому против-
нику – страшно не попытаться сломать ему харю. У них не
получилось – забегая вперёд, скажу что индивидов разорвут
на части, отвратительно оскверняя их обугленные тела. Иг-
раясь с оторванными головами, черти будут использовать их
в самых грязных целях. Ох, лучше уж принять на себя роль
ёршика в туалете, чем то, что пацанов ждёт. А ждёт их…

Внезапно, прямо в живот огромной мрази врезался какой
– то парень, блюющий кровью. Не может быть, это… Мала-
хит!?

Он повалил тварь на пол, ослабив её силу. Валера вновь
ухватился за извивающееся щупальце, и опять потянул его
на себя.

– Давайте, пацаны! – кричал Дальнобой, – раз, два, взя-
ли!..

Индивиды повырывали мерзкие тентакли, обезвредив
своего противника. Малахит же, начал остервенело вбивать



 
 
 

девчачью башку в пол, используя свой лоб и руки как молот-
ки. Превратив её голову в кашу, он блеванул туда же своей
кровью вместе с кусочками собственных лёгких. Опа, а это,
кажется, фрагмент трахеи.

Убив главного гада, вся темень в чёртовом ущелье разве-
ялась, и в лица пацанов ударили яркие лучи солнца. Голубое
небо, на котором изредка проплывали облака успокаивали
индивидов, и давали понять – вы молодцы…

– Ты как выжил, ублюдок!? – измученно спросил Дально-
бойщик.

– Да хрен его знает, живучий чё то. Даже слишком.

Всё, теперь точно всё. Индивиды победили, правда это
Пиррова победа, так как с такими повреждениями дальше
жить не возможно. У Шмеля из ноги торчала окровавлен-
ная кость, а Степной держал свою руку, чтобы та не оторва-
лась под собственным весом. Дальнобойщика била всё на-
растающая дрожь, а шея Сухаря была сломана, и он с тру-
дом мог дышать. Про Малахита вообще молчу – он только –
что выплюнул часть бронхов. Пацаны попадали на пол, мир-
но ожидая конец процессов жизнедеятельности. Они сдела-
ли то, что никто не делал пару сотен лет – перебили все ско-
пившиеся пороки.



 
 
 

– Эх, обычный люд нас даже не отблагодарит, – промычал
Шмель, – а мы им не хило так жизнь облегчили.

– Всё… – произнёс Степной, закатывая глаза, – помол-
чи…

Помолчим…

Тишина…

Дождь. Пошёл проливной дождь. Только, вода тут была
немного странноватая, больше похожая на жидкое серебро.
Она смывала пот и кровь, и унимала боль. Сонливость и
усталость куда – то стали уходить, а индивиды медленно воз-
вращались к жизни.

-Ой, ой-ой-ой,  – закряхтел Сухарь,  – я, кажется, вновь
чувствую свою шею.

Шмель, посмотрев на свою ногу, удивлённо воскликнул:

– Пацаны, моя кость перестала торчать!

– Как это!? – произнёс Дальнобойщик, оправляясь от дро-
жи.



 
 
 

– Да я сам не знаю! Лишь шрам остался, а кость срослась,
хотя ходить всё ещё не могу.

– У меня дыра в плече затянулась, почти – что, – ожив-
лённо вставил Степной, – Малахит, у тебя чего?

– Дерьмово всё у меня.

– Опа, вот и голос твой нормальный вернулся, а то гово-
рил так, будто у тебя лёгких нету… Хех, так оно так и было.

На радостях, сброд начал осматриваться. Коли всё – таки
живы, значит нужно двигаться дальше. А вдали, как раз таки,
виднелось скопление каких – то деревянных домиков, судя
по всему пустых. Также, там была река, в которой просто
необходимо было искупнуться.

– Валера!, – устало позвал друга Дальнобой, – дай Шмелю
руку чтоб он встал, и помогай ему идти – у нас нет сил.

Студент без раздумий согласился, и пацаны выдвину-
лись дальше. Ковыляя, будто пьяные, они смотрелись очень
смешно со стороны. Каждый держался за каждого, взаимно
друг друга выручая, когда кто – нибудь чуть ли не падал от
потери сил.



 
 
 

– Стопэ, – произнёс Степной, всматриваясь в домики, –
там, кажись, баня есть…

Глава 19. Особенности национального отдыха

Студент вышел на улицу подышать свежим воздухом, так
как парение в стоградусной сауне сильно нагревает челове-
ческий организм.

– Ух, хорошо! – выдохнул Валера, всматриваясь в открыв-
шиеся пейзажи.

А виды действительно были неплохи: река, деревянные
домики, поляны, луга, рядом лес. Охладившись, студент
вновь зашёл в предбанник. Открыв дверь, Валере открылась
потрясающая картина, которую все мы хотели бы увидеть
вживую. Голые по трусы, стонущие и обессиленные индиви-
ды лежали на полу, и оправлялись от <<приятного>> паре-
ния. Ну как лежали – кто сидел, кто в полусогнутом состо-
янии стоял, кто был на четвереньках. Сходство было в од-
ном – каждый член сброда извергал из себя чёрную, вязкую
жидкость. Например, у Степного эта субстанция выходила
из его плеча, вернее из раны в плече. Он опёрся о стол, сто-
ящий в предбаннике, и тихо стонал. У Шмеля же, чёрную
жидкость выделяла поврежденная голень. Он лежал на полу,



 
 
 

держась за почерневшую ногу. У Дальнобойщика эта мерз-
кая субстанция вытекала из его уха. Дальнобой же сидел на
стуле возле стола, болезненно взявшись за виски. Хех, у Ма-
лахита всё было интереснее. Он блевал этой субстанцией на
пол, сидев на четвереньках.

– Ах-кхаа, ёп твою… – вновь тошнило Зелёного, – кхе-
кхе, мляха – муха.

Его грудь охватило большое чёрное пятно, переодически
пульсирующие.

–  А вот я тебе, ох, говорил что не надо было чертей
жрать… – журил Зелёного Дальнобойщик.

– Агх, да, я помню, – Малахита опять вырвало, – но на тот
момент мне было насрать…

Валера всё никак не мог понять, что же вызвало такое гно-
ение у парней. Вроде – бы, дождь смыл все раны и поврежде-
ния, а сейчас опять накатило…

– Пацаны, что с вами!?

– Кха, ты забыл что происходило в чёртовом ущелье? – с
сарказмом произнёс Дальнобойщик.



 
 
 

– Нет, к сожалению…

– Ну так вот, такое бесследно для организма не проходит,
и нужно чтобы все эти шлаки вышли из нас. А выходят они
очень нелегко, кхе.

– Это больно? – понимающе спросил Валера.

–  Нет, чувствуются лишь очень сильные вибрации, и
дрожь, – промычал Шмель.

– Ладно пацаны, – с трудом встал Дальнобойщик, – пошли
на второй заход. Валера, зови Сухаря.

– Он сказал, что в трусах париться не будет.

– Тогда пускай дома посидит! – заворчал Шмель.

– Да ладно, друх, – прервал его Степной, – как – нибудь
уговорим его. Может хоть полотенце наденет.

Валера побежал в дом, где обосновался дед. В округе бы-
ло много деревянных зданий, так что каждый индивид мог
спать по отдельности, наконец – то. Зайдя в худой домихо,
студент начал будить храпящего старпёра. Растолкав того, и



 
 
 

объяснив всю ситуацию, Валера всё – таки уговорил Сухаря
на парение в полотенце. Спустя пару минут, все члены сбро-
да парились в просторной бане.

–  Ох, хорошо!  – кряхтел Дальнобойщик,  – полосатый,
подбавь жару!

Шмель облил раскалённые камни водой, и итак горячая
парилка заполнилась влажным жарким паром.

– Ё-моё, – пыхтел Степной, – неплохо так, неплохо.

– Мужики, хотите я вас веничком отоварю? – предложил
Сухарь.

– Давай, отец, давай! – согласился Дальнобой, – парить
нас будешь по старшенству : Сначало меня, затем Шмеля,
потом Степняка а затем Зелёного с Валеркой. А потом мы
тебя отхреначим.

Дед замочил веник, и принялся за мучения.

– А-а-а-а-а, ай, ай! А-о-а-а-а-у-у-у-а! ой-ой-ой, а-а-а-а-а! –
вопил Дальнобойщик, – ох, а-а-а-а-а-а, ой, а-а-а-а-а-а-а-а-а-
а-а! Ух, хорошо…



 
 
 

– А я чего говорил, ха-ха – похвастался Сухарь, – я своё
дело знаю! Степной, теперь ты.

Индивид поёжился, поняв что сейчас дело дойдёт и до
него, но бежать было некуда. Дед начал размашистыми
шлепками осаживать Степного.

– Ой! Ай! Ой! Ух! Ух-ху-хух! Ой! Ё-моё! Ай! Ай! А-а-а!
О-о-о! У-у-о-а-о-у-а! Всё, хватит, хватит! Ай! Хватит! Ай-
ай-ай, хватит уже! Фух…

– Хорошо?

– Хорошо, дедуль…Хорошо!

Степной еле выкатился из парилки, а затем и Дальнобой-
щик последовал его примеру, оставив Шмеля, Малахита и
Валеру наедине с Сухарём.

– Ну, кто следующий!?

– Валер, тебе скок лет? – спросил Шмель, в надежде от-
срочить своё парение.

– 24…



 
 
 

– Я на год младше, – облегченно выдохнул Зелёный.

– а я на год старше…

–  Шмель, ну ты чего повесил нос, хе-хе,  – поржал Су-
харь, – ты старше всего на год, а я его старее на 44 года. Да-
вай, ложись поудобнее…

Тот неохотно лёг на живот, приготовившись к собствен-
ному уничтожению. Дед начал быстро и хлёстко обрабаты-
вать его спину, а звуки шлепков заглушали вопли Шмеля.

– Хорошо!? – рявкнул Сухарь.

– Хорошо-о-о! – завопил индивид, – А-а-а-а-а-а как хоро-
шо-о-о!

Дед, закончив хлестать Шмеля, медленно водил веником
по его спине, нагоняя жару. Отпустив индивида на волю, ста-
рик уставился на сидячих в самом углу пацанов – Валеру и
Малахита.

– Зелёный… – сглатывая слюну произнёс студент, – давай
всё же ты первым будешь.

– Эх, трус, ладно.



 
 
 

Малахит пододвинулся ближе к Сухарю, бесстрашно рас-
правив плечи.

– Вот это я понимаю! – воскликнул дед, – За твою сме-
лость, буду тебя втройне мучить!

Сухарь начал мощно бить веником ноги Зелёного, ти-
хо посмеиваясь. Прогрев его голени и колени, дед стал ис-
пользовать веничек как опахало, насылая на грудь Малахита
нестерпимый жар.

– Потерпи ещё немного…

Затем, Сухарь прижал веник к его напряжённому лицу.

– Давай, дыши!

Глубоко вздохнув, Малахит заорал так, как будто у него
что – то прищемили между ног.

–  А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!  – послышался приглу-
шённый вой.

– Хорошо?



 
 
 

– Сдохнуть можно, кхе, как хорошо…

– Всё, кадет, иди отсюда!

Тот пошатываясь вышел из бани, бросив пару раз кашля-
нув. Сухарь, оставшись наедине с Валерой, подбавил жару,
облив раскалённые камни водой.

– Готов помереть? – еле сдерживая смех спросил старик.

– Не готов… – признался студент.

– Я на старость лет немного оглох, можешь повторить?

– Я не готов умере…

Сухарь не дал Валере договорить, яростно набросившись
на него. Выбивая веником всё дерьмо из студента, дед осо-
знал, что есть в его жизни моменты, ради которых и стоит
жить…

Действительно…

– Фух, ну отлично же попарились, да мужики? – оживлён-
но спросил Дальнобойщик, попивая чай за деревянным сто-
лом.



 
 
 

– Ага, – с энтузиазмом произнёс студент, – честно, мне
очень понравилось!

– И мне! – вставил Шмель, жуя конфету.

– Эх, пацаны, побольше бы таких моментов! – вздохнул
Степной, – а то я так устал хреначить этих бесов, честное
слово.

– Ага, братан. Ты ему одну харю сломаешь, а у него вто-
рая вырастет, – пожаловался Дальнобой, щёлкая каналы на
относительно новом телевизоре.

Заметив телеящик, Валера сильно удивился, что он вооб-
ще работает. После долгих скитаний, максимально ограни-
ченных по комфорту, телевизор стал казаться невиданной
роскошью.

– Хрена – се! – воскликнул студент, – Мы чего, сейчас
будем смотреть то, что показывают по потоковым каналам!?

–  Да, брат,  – удовлетворённо ответил Дальнобойщик,  –
Щас узнаем что в нормальном мире происходит.

Нажимая на кнопки пульта, он остановился на федераль-



 
 
 

ном канале. Там, как обычно, показывали политическую ре-
кламу. Зрелый бородатый мужик в красивом смокинге ка-
менным взглядом сверлил камеру, направленную на него.
Затем, он достал какие – то капли, и закапал ими глаза, вы-
звав выделение слёз.

– Мужики, – слезливо начал он, – наш, родной русский
язык в опасности! Ещё чуть – чуть, и он сдохнет на хрен! Нам
нужно его беречь, нам нужно за ним следить. Единственный
шанс спасти его, так это объединится всем вместе. Объеди-
няемся, мужики! Когда мы едины – мы не непобедимы!

После зажигательной речи, на экране телевизора появил-
ся логотип какой – то политической партии, и ещё один при-
зыв к объединению.

– Что за хрень? – не понимал Шмель, – Как русский язык
может сдохнуть?

– Ну, у латыни же как – то получилось, – задумчиво про-
изнёс Степной.

– Латинский язык перестал существовать, так как все его
носители умерли, – красноречиво подметил Сухарь, – Полу-
чается, что если мы не объединимся, то нас всех на хрен пе-
рестреляют!?



 
 
 

– Ой, всё, давайте сменим тему, – заворчал аполитичный
Дальнобойщик, переключая канал.

Следующая программа, благо, никаких агитаций не со-
держала. Канал транслировал какой – то ново снятый отече-
ственный фильм, с простеньким сюжетом.

– Ну чёрт подери! – выругался Шмель, – Как же задолбали
эти знакомые рожи! Везде одни и те же актёры, и все они
снимаются во второсортном дерьме!

– Тут я согласен, друх, – вставил Степной, – И везде один
и тот же плохо написанный сюжет, эх! Но зато стало немно-
го проще выбирать на какую премьеру сходить в кино. Если
видишь эти лица – значит фильм говно.

– Ну не говори ты ерунды! – противился Сухарь, – я вот
недавно кино отличное нашенское смотрел – << заколебав-
шиеся от Солнца>>.

– Дед, – хохотнул Дальнобойщик, – этот фильм вышел ещё
в девяносто четвёртом…

– Ё-моё, да не может такого быть! Во время летит…



 
 
 

– Да, время действительно летит. Сейчас же, наш кинема-
тогроф не просто в жопе, он в гробу лежит. Ну могли бы хоть
раз проспонсировать нормальную работу, но нет! Они дают
бабки тем, кто эти самые деньги нагло отмывает! – раздра-
жённо произнёс Шмель, – А потом сидят с грустными личи-
ками, и несут какую – то хрень, по типу – <<Это был экспе-
риментальный фильм, вы уж простите>>.

– А знаешь как его можно вернуть к жизни? – заинтриго-
вал Дальнобой.

– Ну и как же?

– В общем, нужно взять молодых голодных актёров и та-
кого же режиссёра. Да тех, кто не бабки заработать хотят, а
кино нормальное сделать. Затем, надо бы разобраться с сю-
жетом – народный патриотизм уже всех задолбал, слишком
много про него было снято.

– И что за сюжет ты предлагаешь?

– Нужно, короче, взять какую – нибудь странноватую, са-
мобытную книгу, которая рассказывает о чём – то отстра-
нённом, и просто излить её сюжет на экран, вот и всё. Тогда
и получиться отличный фильм.



 
 
 

– А такая книга найдётся?

– Книга то точно найдётся, главное чтобы нашёлся чело-
век, что перетянет печатный текст на экран кинотеатра.

Шмель задумчиво почесал затылок, уставившись в теле-
физор.

– Мда, такое кинцо я бы посмотрел…

Повисло недолгое молчание, которое было оборвано
Дальнобойщиком:

– Пацаны, пойдёмте на третий заход.

– Молодцы молодёжь, айда в парилку! – согласился Су-
харь.

Индивиды, как и в прошлый раз, один за одним торопливо
проскочили в сауну.

Ночь. Темень. Вода в реке красиво поблёскивает под све-
том луны. Из далёкой бани раздаётся чей – то вопль.

– А-а-а-а-а! А-а-у-у-у-а-а-а-о-о-о! А-А-А-А-А-АЙ! О-о-
о-о-х-о-хо-хо-хо-хо! Хорошо-о-о-о…



 
 
 

Хорошо…

Валеру разбудили яркие лучи солнца, падающие ему пря-
мо на лицо. Студент спал в небольшом домике, выделенным
специально для него. Да, изба была совсем мала, и особы-
ми удобствами не располагала, но для одной ночёвки впол-
не хватает. В этом плане, Валере совсем не повезло, так как
другим членам сброда достались куда более привлекатель-
ные и продвинутые домишки. Дряхлая кровать – раскладуш-
ка скрипнула, и студент нехотя приподнялся.

– Если солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда, –
напевал себе под нос.

Одевшись, и выйдя на улицу, Валера решил проведать па-
цанов, чем они там занимаются. Уверенным и быстрым ша-
гом, студент направился к избе Степного – она была ближе
всего.

Если хибара Валеры напоминала хату небедного, но всё
же крестьянина, то домик Степного походил на современную
избу с качественным деревом и обработкой. Судя по звукам,
индивид копошился где – то внутри. Постучав в дверь, сту-
дент услышал громкое – << Постой, бляха!>>, и какой – то
грохот. Поняв что что – то стряслось, Валера зашёл в дом



 
 
 

не дожидаясь разрешения хозяина. Прямо напротив него, в
дальнем углу комнаты, расположился красивый камин. Сле-
ва от камина находился диван, и приставленый к нему стол,
ради экономии пространства. Слева от камина была совре-
менная кухня, с электрической печкой, и другими прибамба-
сами. Возле этой кухни лежал упавший со стремянки Степ-
ной, которого придавило отвалившимся верхним кухонным
шкафом. Валера оперативно побежал выручать друга, и по-
мог снять с него увесистый ящик.

– Ты чего творишь!? – обеспокоенно произнёс студент.

– Как что, шкаф чиню. Он на нитках держится, там гвозди
забить получше нужно.

Возле стремянки лежал молоток вместе с гвоздями. Соб-
ственно, им Степной и планировал орудовать.

– Тебе помочь? – предложил Валера.

– Мда, помощь бы мне не помешала.

Кое – как справившись со шкафом, пацаны облегчённо
выдохнули, смотря на результат.

– Тут всё было не так, как надо! – ворчал Степной, – в



 
 
 

ванне душ плохо работал, так я головку прикрутил потуже.
Ножка стола шаталась – пришлось её хорошо закрепить. Да
и вообще, хочу чтобы в моём доме всё было как часы! Потом
насчёт кроватки детской думать надо будет, а то вдруг найду
женщину какую – нибудь, и…

– Друг, постой, мы тут всего на одну ночь, забыл? – нелов-
ко прервал его студент.

– Ах, ой… Точно. Иногда забываешь, где находишься…
Ладно! Зачем пришёл то?

– Да так, проведать тебя.

Валера почесал затылок, и поняв, что делать тут больше
нечего, закончил беседу.

– Шмель у себя дома?

– Думаю да. Этот шланг, наверное, ещё спит.

Попрощавшись со своим другом, Валера решительным
шагом направился к Шмелю. Его дом был больше и основа-
тельнее чем домихо Степного, и идти туда дольше – минут
пять.



 
 
 

Показавшийся вдалеке коттедж, сильно походил на дом
охотника. Деревянное здание, в меру острая крыша с чёрной
черепицей, маленькие окна, большая веранда.

Выстрел, вновь выстрел.

– Ой-ой-ой, какого хрена! – испугался Валера.

Судя по всему, выстрелы доносились с заднего двора
охотничьего дома.

Аккуратно зайдя за деревянное здание, студент смог раз-
глядеть источник этих выстрелов. Шмель, надев на себя ка-
муфляжный костюм, стрелял по пластиковым бутылкам из
двуствольного ружья. Бутылки были выставлены в ряд, их и
стрелка разделяло примерно двадцать метров.

Шмель редко промахивался, практически постоянно по-
падая в цель. Перестреляв все бутылки, он отправился соби-
рать мусор.

– Ненавижу пластмассу… – бормотал он.

– Шмель! – окликнул друга Валера, – я смотрю ты отлично
проводишь время!



 
 
 

Индивид удивлённо обернулся. Видимо, он не ожидал
встретить здесь студента.

– Хох, ну да! А ты здесь чего делаешь?

– Да, интересно было посмотреть, кто как отдыхает в сво-
бодное время.

– Ага, отдых нам сейчас действительно нужен…

Собрав расстрелянные бутылки, и заменив их новыми.

– А ты где ружье с костюмом нашёл?

– Ружье висело дома на стене, патроны на кухонном столе,
костюм в гардеробе.

– Хех, а Степной утверждал, что ты ещё спишь.

– Степной лох, не слушай его, – шуточно обозвал друга
Шмель.

Поняв, что здесь ничего кроме стрельбы происходить не
будет, студент устремился к хижине Сухаря. Путь до неё за-
нимал от Шмеля минут восемь, не более. Сам стариковский
дом был совсем не богат – примерно такой же, как и у Вале-



 
 
 

ры. Небольшая хижина – 2,5 метра в высоту, зато с целыми и
чистыми брёвнами. Однако, в <<резиденции>> Сухаря всё
же было преимущество перед остальными домами.Рядом с
дедовской хижиной стоял гараж, внутри которого был ста-
ренький, но рабочий мотоцикл. Подойдя к его дому доста-
точно близко, Валера услышал громкий рёв двигателя. Пря-
мо навстречу ему выехал счастливый Сухарь, верхом на си-
нем <<юпитере>>.

– Ха-ха! – смеялся дед, – посторонись, старичок, тут мо-
лодые ездеют!

Сухарь затормозил прямо перед Валерой, демонстрируя
свою ловкость.

– Ну как, хо-хо? – хвастался он.

– Ну вы даёте, старче!

– Да какой я старик? Я в самом рассвете сил, хе-хе!

Заметив интерес студента к этому мотоциклу, дед добро-
душно предложил тому прокатить его как пассажира. Вале-
ра конечно же согласился, и по детски посмеиваясь сел сза-
ди Сухаря.



 
 
 

– Ты, если что, группироваться при падении умеешь?

– Нет… – настороженно ответил студент.

– Хах, отлично! Я тоже не умею, поехали!

Сухарь, заливаясь смехом, резко рванул вперёд. Ветер дул
в лицо Валеры, развивая его волосы. Ему было хорошо, но
дед ощущал себя во сто крат лучше. После долгой старости,
хоть на час почувствовать молодость – великое счастье. Мда,
я понимаю деда. Всегда ощущать себя старым, а потом по-
нять что тебе только шестнадцать лет – многого стоит. Не
двадцать три – как Малахиту, не двадцать четыре – как Ва-
лере, не двадцать пять – как Шмелю, а всего шестнадцать.
Мда, как же я молод…

– Слышь, Сухарь! – перекрикивал рёв мотора студент, –
до Дальнобойщика не довезёшь?

– Это надо к реке ехать!?

– Да! К реке!

– Не вопрос, брат по молодости! Хе-хе!

Сухарь даже оделся по другому. Судя по всему, он нашёл



 
 
 

одеяние байкеров у себя в гараже. Шипастая кожаная курт-
ка, большие чёрные сапоги и серые джинсы. Тут, вдали стала
виднется не очень широкая, медленно текущая речка. Пря-
мо у её истока стоял небольшой, аккуратный одноэтажный
домик. Он, как и большинство других домов, был сложен из
брёвен. Маленькая веранда позволяла сидеть на улице даже
во время дождя. Компактные окна давали вид на происхо-
дящее снаружи.

– Ну что, отец, доволен? – выдал Сухарь, подъехав к дому
Дальнобоя.

– Да какой я тебе отец, ха-ха, ты меня лет на сорок старше!

– Только не сегодня! – сиял дед, – сегодня я твой одно-
годка, сегодня я молод как жеребец! Всё, приехали.

Валера слез с мотоцикла, и поблагодарил Сухаря за по-
мощь. Тот, показав рокерскую <<козу>>, поехал обратно к
себе.

– Ну даёт, – подумал студент, направляясь к дому Даль-
нобойщика.

Постучавшись в дверь, Валера не получил никакой ответ-
ной реакции. Судя по всему, хозяин был где – то у реки.



 
 
 

Пройдя несколько сотен метров вниз по воде, студент нашёл
подтверждение своим словам. Дальнобойщик, надев на себя
рыбацкие лохмотья, спокойно рыбачил. Надев на крючок из-
вивающегося червя, он забросил удочку на самый центр ре-
ки. Валера попытался максимально незаметно подкрасться,
однако к Дальнобою подойти незаметным очень сложно.

– Здарова Валер, – не оборачиваясь произнёс Дальнобой-
щик.

– Да как ты….

– Зачем пришёл?

– Ну, интересно просто, кто как время проводит.

– Как видишь, я рыбачу.

Тем временем, поплавок Дальнобоя унесло течением, по-
этому ему пришлось вновь закидывать удочку.

–  Эх, Валера, хорошо же здесь! Тишина, спокойствие,
предвкушение перехода по ту сторону.

– А что именно ты хочешь найти там?



 
 
 

– Хах, да то же самое что и здесь – неизведанные похож-
дения, и постоянные иследованние чего – то нового, мисти-
ческого… Я получил это тут, и я даже счастлив, но там всё
будет вдвойне круче, я уверен. Нет, ну как же это классно
– быть счастливым! Валер, тебе надо будет обязательно это
попробовать, ха-ха!

– Хех, надо бы…

– Кстати, – серьёзно заговорил Дальнобойщик, – можно
задать тебе один вопрос?

– Конечно

– Почему ты в итоге захотел продолжить двигаться с нами,
а не остаться в привычном тебе городе?

– Эх,– почесал голову Валера, – честно сказать, я сам ищу
ответ на этот вопрос. Мне показалось, будто я уже не тот,
кем был раньше. Встреча с вами, грубо говоря, угробила моё
будущее в прежней цивилизации, но открыла двери в новый,
непонятный мир. Даже если я и захочу вернуться обратно, у
меня уже ничего не получиться. То место, что раньше было
моим домом, не примет обновлённого меня…

– Тебе грустно?



 
 
 

– Мне не грустно, мне просто ни хрена не понятно.

– Понимаю, понимаю…

Ещё раз закинув удочку на центр реки, Дальнобойщик ре-
шил сменить тему.

– Ну и как отдыхают другие пацаны?

–  Все по разному: Степной хозяйничает в новом доме,
Шмель осваивает стрельбу из ружья, Сухарь вспомнил мо-
лодость, и начал кататься на мотоцикле, ну а ты рыбачишь.

– А с Малахитом что?

– У него я ещё не был.

– Ну, тогда дойди до его дома, и скажи что нам пора со-
бираться в путь. Вчера, когда мы парились в бане, я каждому
это объяснил, а Зелёный тогда уже ушёл к себе спать.

– Мы что, уже уходим?

– Да, лучше лишний раз время не тянуть…



 
 
 

Валера на время попрощался с Дальнобойщиком, и на-
правился к дому Малахита. А тот, к сожалению, был распо-
ложен довольно далеко – минут двадцать ходьбы. Дом Зе-
лёного же, походил на обычный контейнер, что оборудова-
ли для временного проживания. Не было ни окон, ни веран-
ды, дверь открывается путем вытаскивания засова. Его оби-
тель выглядел хуже всех предложенных домов, но, почему
– то, Малахит захотел переночевать именно здесь. Подойдя
к его контейнеру, Валера заметил, что дверь Зелёного была
немного приоткрыта. Из неё доносился чуть слышные голо-
са. Первый явно пренадлежал Малахиту, а вот второй Вале-
ра разобрать не мог.

– Эх, а я ведь… – грустно произнёс Малахит.

– Братан, я тебе тут не помощник, – кто – то ему отвеча-
ет, – и в таких делах ничего не понимаю.

– Да я уж понял, что ты меня не понял.

Студенту не хотелось подслушивать, поэтому он без про-
медлений зашёл в дом – контейнер. Внутри же, как ни стран-
но, дом выглядел совсем неплохо. Две кровати, стоящие на-
против друг друга в самом углу. Письменный стол, на кото-
ром был домашний телефон. Сюда даже умудрились накле-
ить милые цветочные обои. Собственно, ближе к делу. Ма-



 
 
 

лахит лежал на кровате, угрюмо смотря в потолок. Напро-
тив него сидел какой – то паренёк, совсем не относящийся к
сброду. Точно, так это же тот пацан, что подавал заявку на
издательство. Хех, тогда его чуть не пристрелили. Парни так
оживлённо общались, что даже не заметили как в дом вошёл
студент.

– Ты чего тут делаешь!? – ахнул Валера, – Как ты вообще
сюда попал!?

– Каво? – обернулся к студенту пацан, – Ты кто такой!?

-Не помнишь меня!? Мы вдвоём сидели на приёме у это-
го, как его там, Помощника! Тебя тогда ещё чуть не пристре-
лили.

Парень, кажется, вспомнил то происшествие, и даже
немного посмеялся.

– Кстати, как с издательством? – вновь спросил Валера.

– Ну, сдал в какую – то контору, даже неплохую вроде бы.
Вот сижу тут, дожидаюсь ответа. Если не примут – пристре-
лю их, на хрен.

Пацан достал из заднего кармана большой серебристый



 
 
 

пистолет, и щёлкнул затвором.

– Ну так как ты здесь оказался? – не унимался студент.

– Он тоже скитается по миру, как и мы, – защитил пар-
ня Малахит, – когда я пришёл сюда спать, оказалось, что Де-
ментор тут был первее. Ну ничего, благо кровать не одна.

– Дементор!? – хохотнул Валера, – Это его так зовут?

– Нет, я ему такой псевдоним выдал. Дементор – от слова
деменция, так как этот лох забыл своё собственное имя.

– Да не от деменции я его забыл!– угрюмо буркнул Де-
ментор, – мне его стёрли из памяти, пока я в дурке лежал.

– Ё-моё, а по какой причине? – поёжился студент.

–  Да, меньше знать надо было, и всё… Вот как сейчас
помню – было там четыре отдела. Первый отдел – для по-
слушных пациентов, что полностью подчиняются админи-
страции. Второй отдел – для тех кто иногда закатывают скан-
далы, или создают какие – то неудобства. Третий отдел – для
совсем уж отмороженных ублюдков, что постоянно кидают-
ся на санитаров, и пытаются причинить им вред. А те, кто
находяться в четвёртом отсеке – долго не живут, уж слиш-



 
 
 

ком большие дозы нейролептиков им вкалывают.

– А ты в каком отделе был?

– В четвёртом…

Валера присел на кровать, на которой лежал Малахит, и
приготовился слушать охренительную историю. А Дементор,
тем временем, погружался в оставшиеся воспоминания.

Воспоминания…

Белые бетонные стены, неудобная раскладушка вместо
кровати, тусклый холодный свет. У Дементора нестерпимо
тряслись руки – последствия <<лечения>>. Из соседней ка-
меры остервенело кричал его друг.

– Винтовка это праздник – всё летит в звезду! Винтовка
это празник – всё летит в звезду, а-а-а-а!

Он, вместе с Дементором, кричал это уже третьи сутки
напролёт. Спать, понятное дело, не приходилось. Таким об-
разом, они пытались вывести из себя <<врачей>>, чтобы те
пришли и вновь вкололи им дозу. Да, это очень неприятно,
но каждый раз когда санитары заходят в комнату – появля-
ется шанс отсюда сбежать, пробившись через их туши. Друг



 
 
 

сам придумывает эти песни, а Дементор, чтобы окончатель-
но не съехать с катушек, выучивает их, и при надобности по-
ёт.

– Игорёк! – окликнул друга Дементор, – Давай лучше про
некрофилию споём!

– Ладно, кха-кха, за-пе-вай!

– 5Я люблю голубые ладони, и железный занавес на крас-
ном…

Послышался звук открывания железной двери, значит
план опять сработал.

Пацаны затихли, готовясь отбиваться. Содрав с себя глу-
пую больничную пижаму, Дементор встал в стойку, настра-
иваясь на месиво. Сильно болело колено – последствие про-
шлой попытки сбежать. Собственное имя уже стёрлось из
памяти, а худощавое тело привыкло к постоянным избиени-
ям. Левое веко постоянно дергалось, а правое вовсе не дви-
галось. Он плохо помнил как именно познакомился со сво-
им другом по несчастью, да и вообще – все мысли сильно
путались в голове. Воспоминания смешивались с текстами
песен, которые сочинял Игорь, поэтому Дементор не знал, в

5 Группа – <<гражданская оборона>>, песня – <<некрофилия>>.



 
 
 

действительности ли он некрофил, или нет.

– Может сейчас вы держите меня взаперти… – шипел Де-
ментор, – Может сейчас вы творите со мной всё, что толь-
ко захотите. Да, на данный момент я ничего не могу с вами
сделать! Но я то ВСЕГДА буду против, а вы когда – нибудь
устанете, и вот уже тогда…

Он нервно посмеялся, а зрачки безумно расширились.
Стальная дверь отворилась, и с той стороны показались трое
санитаров – амбалов, держащих в руках телескопические ду-
бинки.

– Я всегда буду против! – заорал Дементор, и кинулся в
бой.

Разбежавшись, и используя правую ногу как таран, ему
удалось пробиться наружу, в чуть большее помещение 6x6
метров. Парню из соседней камеры тоже удалось выбраться,
но трое санитаров всё долбили его палками. Длинные воло-
сы каштанового цвета, карие глаза, что плохо видят без оч-
ков, остервенелый взгляд – это и был Игорёк.

– Я всегда буду против, ой-оу-оу! – выл он.

Дементор долетел до стены напротив, и врезался головой



 
 
 

в бетон. Завалившись на пол, он приземлился прямо на ог-
нетушитель, что бесцельно стоял у стены. Санитары начали
безпощадно долбить его дубинками, выбивая последние су-
ставы. Дементор не растерялся, и подхватил огнетушитель.

– Я всегда бду против! – заорал он, обдавая лекарей пен-
ным порошком.

Такая порошковая терапия сильно обескуражила санита-
ров, заставляя их кашлять, и пытаться протереть глаза. Де-
ментор встал, и начал использовать огнетушитель как дубин-
ку, выбивая всё дерьмо из врачей. Тушитель, кстати, отлич-
но справлялся с этой задачей, ломая носы и лицевые кости.
Расправившись с одной толпой, Дементор поспешил на по-
мощь к своему другу, которому уже готовились вколоть ещё
одну дозу нейролептиков. Те заломали его руки, и не давали
встать. Обдав пенной субстанцией тех ублюдков, он помог
Игорьку выбраться из железной хватки санитаров. Встав, он
уже собственноручно начал хреначить этих гадов.

– Я всегда буду против! – ревел Игорь, – Я всегда буду
против, ой-оу-оу!

Перебив санитаров, парни начали скакать по помещению,
постоянно крича:



 
 
 

– Я всегда буду против!

– Я всегда буду против, ой-оу-оу!

– Я всегда буду против! Я всегда буду против, ай-оу-оу!

Ё-маё, ёам – Ё!

Я всегда буду против!

Против!

Я всегда буду против, ой-оу-оу.

Пластмасса, пластмасса, пласмасса!

Я всегда буду против!

И побок на всё!

Я всегда буду против, ой-оу-оу!

Побок на всё и на всех!

Я всегда буду против!



 
 
 

Ведь главное то не это!

Я всегда буду против, ой-оу-оу!

Пока все плетут интриги, кто – то открыто заявляет что…

– Я всегда буду против!

– Я всегда буду против, ах-ха-ха-ха-ха!

Лихие воспоминания Дементора прервались дребезжа-
щим телефонным звонком. Домашний телефон, что стоял на
столе близь Малахита, просто разрывался. Пацаны неуверен-
но переглянулись. Малахит, сильно насторожившись, очень
аккуратно взял трубку.

– Ало?

Из динамиков раздался недовольный неразборчивый жен-
ский голос. Хоть Валера и не мог расслышать что именно
говорила та девица, но судя по тону, она жёстко осаживала
Зелёного. Малахит неуверенно посмотрел на Дементора, и
жестом показал, что девушка просит его к телефону. Тот с
выпученными глазами покачал головой, давая понять, что
говорить он ОЧЕНЬ не хочет.



 
 
 

– Эмм, простите, Дементора тут нет…

– Да какой на хрен Дементор!? – заорала девушка, – где…
(неразборчиво)… А ну позови его к трубе, быстро!

Этот ор был настолько громок, что даже Валера его рас-
слышал, находясь в нескольких метрах от телефона. Мала-
хиту пришлось передать трубку Дементору, и тот, с испуган-
ным видом, произнёс:

– А-алло?

Девица, требовательным и немного злобным голосом что
– то твердила парняге. Тот, всё выслушав, печально повесил
трубку.

– Это кто!? – тревожно спросил Малахит.

– Да, долго объяснять…

– И что она сказала? – встрял Валера.

-Ну, если я через пять минут не буду у неё дома, то мне
глаза паяльником выжгут…

Дементор спешно со всеми попрощался, и, пробив плечом



 
 
 

стену, скрылся из виду в неизвестном направлении.

Пацаны сидели в недоумении, вникая в происходящее.
Выдержав долгую паузу, Малахит произёс:

– Валер, так что приходил то?

– Ну, нам идти пора…

– Ах, точно.

Парни вышли из контейнера, и направились к дому Даль-
нобойщика. Там, оказывается, их уже все ждали. Итак, сброд
вновь был в полном составе, и готов к пути.

– Куда дальше то, друх? – задался вопросом Степной.

– Ты отсюда не видишь? – надменно произнёс Дальнобой-
щик, – До пустыни рукой подать!

Дальнобой указал пальцем в сторону реки, вернее за неё.
Действительно, вдали виднеются песчаные дюны. Если пере-
сечь реку, и пройти километров шесть по прямой, то сброд
упрётся в эту пустыню.

– А реку как перейдём, вплавь? – встрял Шмель.



 
 
 

– Тут плыть то не придётся – глубина чуть больше метра.

Дальнобой спустился в воду, и начал неспешно форсиро-
вать речку. Максимальный уровень воды доходил ему до гру-
ди, наполовину намочив многострадальный рюкзак. Инди-
виды последовали его примеру, и в таком же темпе перешли
реку.

– Ну ё-моё… – ворчал Степной, – гимнастёрку промочил!

– Да и хрен с ней, хе-хе! – радостно воскликнул Шмель, –
Мы же почти перешли по ту сторону!

– И то верно, – согласился Дальнобойщик, – и то правда…

Вытащив из своего рюкзака мокрую карту, что сопровож-
дала пацанов весь путь, Дальнобой в последний раз её осмот-
рел. Эх, сколько же событий произошло, перед тем как ока-
заться здесь?

Вот, на карте виден тот брошенный город, где парняги ис-
следовали старый завод. Там Валера увидел в телевизоре ка-
кую – то странную девушку, хотя ящик вообще не был под-
ключён к электричеству. Вот здесь виднеются пещеры, а за
ней небольшой прудик, в котором пацаны мыли попу, а за-



 
 
 

тем переночевали в небольшом коттедже. А вот тут показан
огромный гнилой особняк, где индивидам пришлось прой-
ти через тернии. Затем туманность, звёздный полу пустырь,
глубокое озеро, распутье, непроходимая стена. Даже умуд-
рились избавить человечество от накоплённых им пороков,
правда на время…

Чего только не произошло! И вот, пора пожинать плоды
такого сложного и длинного похождения – всё – таки перей-
ти по ту сторону.

Индивиды решительно двигались вперёд, приближаясь к
бескрайней пустыне. Оглядев каждого члена сброда, Валере
показалось будто он знает этих парней уже сотню лет, а их
псевдонимы безвозвратно впечатались ему в память.

Дальнобойщик – решительный мужик, с яркими лидер-
скими качествами. Отлично водит машину, и неплохо чи-
тает карту. Не бросит в трудную минуту, собственно, как и
остальные индивиды. Только на кой хрен он прячет своё ли-
цо за какими – то тряпками?

Степной – весёлый парень, что всегда подбодрит в нелёг-
кий час. Каждый бы хотел себе такого друга, и Валера рад
что он у него есть.



 
 
 

Шмель – пухловатый кудряш, что по своему видит этот
мир, даже если брать в учёт остальных индивидов. Его непо-
нимающий взгляд в очках Валера не забудет никогда, хе –хе!

Малахит – самый младший член сброда, хотя по его угрю-
мости это не скажешь. Валера плохо с ним познакомился,
так как тот постоянно молчал, отстранённо смотря вдаль.

Сухарь – ха-ха, старый хрыч – душа компании! В молодо-
сти он явно любил пошутить, выпить да подраться. Несмотря
на свой преклонный возраст, дед довольно органично смот-
релся на фоне пацанов, будто он ещё юн в душе. Именно
поэтому автор и называл его так же, как и всех – пацаном.
Правда, храпит он громко, да…

Валера был рад, что проделал настолько тяжёлый путь
именно в этой компании. Он, стопроцентно – стал шестым
членом сброда, полноправным индивидом!

– Ох… – перехватило дыхание у Дальнобоя, – мы всё –
таки дошли…

В метрах тридцати от пацанов, в начале пустыни, раски-
нулась длинная железная дорога. На этой дороге будто до-
жидаясь индивидов, стояли три вагона паравоза. Два пасса-
жирских, и один локомотив. Дорога уходила далеко вдаль, и



 
 
 

не было видно её конца. Вот он, переход по ту сторону

Получилось, дошли…

Глава 20. Наконец – таки дошли!

Подойдя к паровозу вплотную, пацаны долго стояли в
недоумении, не решаясь окликнуть котролёра. В конце кон-
цов тот вышел сам. Им оказался очень колоритный мужик
– чёрная советская кепка, курительная трубка в зубах, тём-
ная кожаная куртка, коричневые брюки и дешёвые резино-
вые сапоги. Глаз контролёра видно не было, так как их скры-
вал длинный козырёк.

– Здарова мужики, – поприветствовал сброд он, – шо при-
шли, мать вашу?

– Эм, нам бы в вагон сесть… – неуверенно ответил Даль-
нобойщик.

– Хах, уехать отсюда хотите?

– Ну, да.

Контролёр почесал затылок, а затем достал из внутренне-
го кармана куртки какой – то блокнот.



 
 
 

Потом, он спустился вниз к пацанам, и начал каждого пре-
дельно внимательно рассматривать.

– Так, – начал он, – ты, с перевязанным лицом, как звать?

– да, Дальнобойщиком кличут.

– Проходи, тут есть твоё фото.

Контролёр перевернул несколько страниц.

– Парень в гимнастёрке, ты кто таков?

– Степным зовусь.

– Ты тоже проходи, быстрее!

Затем он поднял голову, чтобы осмотреть оставшихся
членов сброда.

– Кудрявый с дедом, вы тоже можете заходить.

Те спешно поднялись в вагон, присоединившись к Даль-
нобою со Степным. Контролёр вновь посмотрел в блокнот,
и неотрываясь от него произнёс:



 
 
 

– Кто – тот в институте учиться?

– Я… – тихо ответил Валера.

– Не бойся, забегай к друзьям.

Студент нерешительно поднялся на поезд, но в вагон не
зашёл – хотелось дождаться Малахита. А тот покуривал
трубку, и не спешил вызывать Зелёного, внимательно читая
написанные инструкции.

– Так-с, ты тут самый младший?

– Да, поэтому и прозвали Зелёным.

– Тут путаница какая – то, сказано что тебя здесь что –
то держит. Прости, пропустить дальше не смогу, – угрюмо
ответил контролёр, доставая что – то из внутреннего кармана
куртки.

– В смысле, на хрен!?

– В коромысле… На хрен.

Контролёр вынул ржавый пистолет Макарова, и всадил



 
 
 

пару пуль Малахиту в грудь…

Тот отлетел на несколько метров назад, упав на спину. Изо
рта полилась какая – то алая субстанция – на кровь не похо-
жая. Зелёный кряхтел, у него перехватывало дыхание, ещё
был странный нестерпимый жар в середине груди. Внезапно,
Малахит перестал чувствовать боль, так же как и собствен-
ное тело. В глазах темнело, а стук сердца становился всё ти-
ше и реже. Всё тише… и реже…

Всё.

Эпилог

Какое – то квадратное, неосвещённое большое помеще-
ние, похожее на пустой караоке – бар. Сцена, перед нею сто-
лы и стулья, барная стойка, многое другое. Внезапно, туск-
лая лампа над самой сценой зажигается, озаряя всех стоя-
щих над ней. Судя по всему, это была какая – то рок -группа,
дающая концерт на пустой зал. Один барабанщик, два гита-
риста и вокалист в самом центра – всё как у людей. Все они
к кожаных куртках, все небольшого роста, кроме вокалиста
– тот был где – то под метр восемьдесят. Опишу его по по-
дробнее: чёрные волосы до плеч, немного азиатская внеш-
ность, сигарета во рту и темные брюки. На ногах же – бер-
цовые сапоги. Группа заиграла вступление, в то время как



 
 
 

исполнитель молчал. Но, как только началась его часть, во-
калист заговорил:

6<<Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле.

Одеялом лоскутным на ней – город в дорожной петле.

А над городом плывут облака, закрывая небесный свет.

А над городом желтый дым, городу две тысячи лет,

Прожитых под светом звезды по имени Солнце…>>

6 Группа – <<Кино>>, песня – <<Звезда по имени Солнце>>
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