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Аннотация
Группа людей решает отправится на своих автомобилях в

путешествие на озеро Байкал, но случайный попутчик меняет их
планы и судьбу.



 
 
 

Он спас меня
…нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы,

та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в
сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей
как свой глаз бережёт.

«Царевна-лягушка»

Несмотря на то, что было начало ноября, осень для юж-
ной части Сибири была достаточно тёплой. Деревья уже из-
бавились от своих сухих листьев, но снега ещё до сих пор не
было. Семён Козин грузил в свой старенький минивэн сумки
и чемоданы для дальней поездки. Он не часто в своей жиз-
ни водил автомобиль на далёкие расстояния, поэтому чув-
ство волнения не покидало его с самого утра. Страх попасть
в беду за тысячи километров от дома, заставил его заполнить
свой "Toyota Town Ace" 1990 года всеми возможными, нуж-
ными и не совсем вещами так, что места в салоне едва хва-
тило для его жены Люды и соседской семейной пары, жив-
ших через дорогу от Козиных уже очень много лет. Звали
их Анатолий и Галина Юрзинины, были они немного стар-
ше своих друзей с одной улицы, но несмотря на это, имели
очень близкие и чуть-ли не родственные с ними отношения.
И когда Семён позвал их с собой в поездку на Байкал, те не
секунду не раздумывая, согласились ,ведь они сами, за по-
следние лет двадцать, дальше чем на сто километров от сво-
его дома не куда не выезжали, а тут такое предложение, да



 
 
 

ещё и от любимого соседа. Кроме всего Анатолий и Семён
работали в одной школе учителями, где первый был трудо-
вик а второй физрук, что сближало их ещё больше.

К пяти часов вечера было все готово к поездке, но опаз-
дывал брат Людмилы, которого впрочем и была идея отпра-
виться в дальнее путешествие большой компанией на двух
автомобилях. Но долго ждать его не пришлось и ближе к ше-
сти вечера он уже стоял у дома Козиных на своём новень-
ком "Volvo 960" в кузове универсал, – симпатичный и отно-
сительно редкий автомобиль для Сибири, да и в целом Рос-
сии. Имя брата было Макс Корпатов. В отличии от Семёна
и Анатолия был высок, в меру спортивен, темноволосый мо-
лодой человек. С ним была его невеста Анна, с тёмными во-
лосами, собранными в пучок, и два его друга: лысоватый, не
высокого роста, но спортивный – Дэн и типичный ботаник –
Эдик со своей девушкой Екатериной, которая просила звать
её Кэти и имела короткую, мальчишескую стрижку.

Теперь, когда все были собраны, можно было отправлять-
ся в путь. Изначально, Семён был против выезжать в тём-
ное время суток, но на этом настоял Макс, по каким-то сво-
им причинам. Козин спорить не стал, не смотря на то, что
был старше Корпатова, ведь у шурина опыта в путешестви-
ях было куда больше. Но несмотря на опасения Семёна, ноч-
ная поездка оказалась не очень тяжёлой для него. Автомо-



 
 
 

билей по пути оказалось не так много и ему не часто прихо-
дилось идти на обгоны на своём праворульном минивэне. В
первую ночь, путешественники останавливаются на ночлег в
палатках и питаются заранее припасёнными продуктами, но
на второй день запас их стал иссекать и они решают остано-
виться в одном из придорожных мотелей.

Третий день выдался пасмурным и местами дождливым.
"Volvo" Макса двигалась впереди и иногда терялась в поле
зрения Семёна. Пассажиры минивэна были уже порядком
вымотаны,  – сказывался возраст и не частое, такого рода,
времяпровождение. Людмила сетовала, что на Байкал стои-
ло ехать летом, ведь только тогда раскрываются все красоты
этого великого озера. Козин молчал, он поехал только по-
тому, что были осенние каникулы и можно было забыть о
школе на целых десять дней. Летом же физрук ни за что не
бросил бы свой сад, который требовал ежедневного полива
и ухода, как впрочем и его жена Людмила.

Что касалось Юрзининых, они так же были изрядно по-
мяты, но старались не показывать вида и держались опти-
мистично. Лишь единожды Анатолий промолвился о том,
как же было-бы сейчас не плохо оказаться дома, после бани,
за "рюмочкой чая". Алкоголь Козины и Юрзинины с собой
не брали, так как решили отпраздновать своё путешествие
только по месту прибытия. А вот компания друзей, следо-



 
 
 

вавших в автомобиле Макса, напротив всё своё путешествие
проводила в пьяном угаре как и сам водитель. Ехали они
порой очень быстро и не совсем безопасно, но это мало ко-
го волновало в автомобиле. Если кто и испытывал страх от
такой поездки, то это был, не самый смелый – Эдик, кото-
рый когда трезвел, просился за руль вместо Макса. Хозяин
"Volvo" очень дорожил своим автомобилем и не кому не до-
верял его, но когда уже не мог стоять на ногах или засыпал
на ходу, всё же уступал руль Эдуарду.

Остановившись в очередном мотели, Козины и Юрзини-
ны решили посетить придорожное кафе, которое было не да-
леко от их стоянки. Нервы были на пределе у всех четверых
– им хотелось просто выпить и расслабиться. Для ночного
времени суток и отдалённости от города было довольно люд-
но. Скорее всего большая часть посетителей были дально-
бойщики и местные аборигены с ближайшей деревни. Еда и
алкоголь были не самого лучшего качества, да и ожидать че-
го-то большего от придорожной забегаловки не стоило. Ко-
зины и Юрзинины были рады даже такому скромному кафе,
тем более, что до Байкала, если верить картам, им оставалось
ехать не более суток.Время было позднее и туристы собира-
лись уже к себе по номерам на ночлег, как к ним попросился
присесть за стол худощавый, высокий мужчина средних лет.
Незнакомец извинился и сказал, что случайно услышал, что
те едут на Байкал из западной части Сибири и уже изрядно



 
 
 

устали. Козин подтвердил, что так и есть.

– Я так же туда направляюсь, – продолжил таинственный
собеседник. – Но со мной произошла не большая неприят-
ность, а точнее ваш покорный слуга опоздал на автобус и те-
перь коротает время в этом кафе, в поисках попутного ав-
томобиля. Думаю, что вы хотели бы поскорее добраться до
Байкала, а я как раз знаю путь, который короче и быстрее в
три раза, – добавил он.

Голос его был чем то схож с хрипотой актёра Василия Ли-
ванова, из фильма о Шерлоке Холмсе, но был грубее и менее
приятен, несмотря на учтивое поведение. Козину же этот че-
ловек сразу понравился. Его манеры и речь вызывали симпа-
тию у Семёна а то, что он готов показать им короткий путь,
не оставляло и сомнений у физрука в необходимости взять
этого мужчину в попутчики.

Людмилу – жену Козина, напротив, насторожил незнако-
мец. Он был во всём чёрном, его лакированные ботинки бле-
стели, как новые, несмотря на грязь и сырую погоду на ули-
це. Выглядел мужчина ухожено и статно, и не был похож на
туриста путешествующего автобусом. Черты лица его были
грубые – массивный нос, острый подбородок. Несмотря на
это, человек располагал к себе и его приятно было слушать.
Юрзинин так же как и Козин был не против попутчика. А



 
 
 

вот жена Галина, когда смотрела на незнакомца и слушала
его испытывала какой-то необъяснимый страх – он ей был
неприятен. Но Юрзинина не подала вида, она понимала, что
её слово всё-равно ничего не решает и мужчины возьмут его
попутчиком.

– Как вас зовут? Откуда и к кому направляетесь? – спро-
сил Козин.

– Имя моё Константин Бессмертный, живу я последнее
время в Иркутске, куда и направляюсь из деревни непода-
лёку, – навещал старого знакомого, сам я сейчас на пенсии
и уже успел изучить все местные дороги, которые сократят
наш с вами путь до Байкала.

Познакомившись со всеми, попутчик ушёл в свой номер,
а немного погодя и сами туристы покинули кафе. Они до-
говорились встретиться утром у мотеля с Константином и
продолжить свой путь уже по укороченому маршруту. В це-
лом все были рады, что быстрее доберутся до цели, но толь-
ко Козин долго не мог уснуть – его тревожило как отнесётся
к попутчику Макс.

Утро было холодным и ветреным, вчерашняя мокрая до-
рога превратилась в ледовый каток, шёл едва видимый снег.
Козины и Юрзинины уже как час были готовы продолжить



 
 
 

свой путь и стояли возле автомобиля в ожидании остальных
участников путешествия. Константин Бессмертный так-же
пришёл в назначенное время, с собой у него был только сред-
него размера чемодан. Несмотря на то, что компания Кор-
патова не ходила в придорожное кафе со своими более стар-
шими товарищами, время они провели не менее интересно –
с большим обилием водки. Наконец, когда все были готовы
к отъезду, подошёл и Макс. Он был опухшим и выглядел не
важно – спали они максимум часа два. В руке у него была
бутылочка пива "Балтика". Козин преодолев страх, подошёл
к нему и рассказал о попутчике и его предложении сокра-
тить путь. Макс к удивлению физрука и всех остальных вос-
принял эту новость положительно и ничего против не имел.
Он сам уже был сыт по горло дальней дорогой, а может про-
сто из-за опьянения ему было всё-равно. Людмила, видя со-
стояние брата запретила ему садиться за руль и предложила
ехать хотя-бы самому трезвому. Как и всегда таким челове-
ком оказался Эдик.

Он сел на место водителя. Попутчика посадили рядом
спереди, так-как минивэн Козина был забит под завязку. На
заднем сидении разместились: подруга Эдика – Кэти, Дэн и
невеста Макса на его коленях. Они тронулись первыми, а за
ними и минивэн. Козину было комфортно ехать за Эдуар-
дом, так-как тот вёл автомобиль осторожней и не так быстро
как Макс.



 
 
 

Стало смеркаться и народ в первой машине стал отходить
от ночной пирушки. Появился интерес и к незнакомцу на
переднем сидении. Эдик на протяжении всей дороги молчал
и не общался с попутчиком – от него веяло холодком и не
вызывало никакого желания с ним говорить. Первым про-
явил интерес Дэн. После дежурных вопросов он язвительно
спросил не боится ли он, что они его ограбят и высадят, а то
и убьют. Попутчик на полном серьёзе, не смотря на своего
собеседника, ответил, что человек он старый и давно ничего
уже не боится.

– Так ну хватит! – прервал их Макс.

После вчерашнего у него болела голова и он хотел тиши-
ны.

Дорога, которой они ехали по рекомендации незнакомца,
была пустынной, за десять часов езды им на встречу про-
ехало пару машин, сильно беспокоило Людмилу. Эдика так-
же этот момент настораживал, но попутчик обмолвился, что
трасса новая и малоизвестная. Дорожное полотно действи-
тельно было идеальным и без ухаб, только гололёд и позёмка
доставляли трудности Эдуарду.

Вдруг, посмотрев в зеркало заднего вида, он увидел как



 
 
 

Дэн трогает его девушку Кэти за оголённую ногу, выше ко-
лена, и что-то шепчет ей на ухо. У Эда от ярости покраснели
глаза и затряслись руки. Он яростно спросил у Дэна какого
чёрта тот делает. Кэти стала кричать, что он всё не так по-
нял. Началась потасовка.

Автомобиль стало кидать из стороны в сторону. Попутчик
сидел в полном спокойствии, Макс же попытался пробрать-
ся вперёд и удержать машину, как вдруг на встречном пути
появляется седельный тягач марки "Камаз", который, пыта-
ясь оттормозиться, заносит. Универсал "Volvo" врезается на
полном ходу в грузовик и тот падает на бок. Минивэн следо-
вавший за Эдуардом так-же уходя от столкновения, заносит
на скользкой дороге и переворачивается несколько раз.

Первыми из автомобиля выбрались Макс и Дэн. Парни
сильно не пострадали кроме не больших ссадин и синя-
ков. Вызволив из разбитой машины девушек, которые так-
же были впорядке, они обнаружили Эдика зажатого в сало-
не. Незнакомца рядом не было. Дэн предположил, что того
от удара выбросило из автомобиля и его надо искать. Вокруг
был бензин и надо было торопиться до возможного возгора-
ния. Макс приказал Дэну помочь выбраться Эду, а сам по-
спешил на помощь к минивэну. Но к этому моменту Кози-
ны и Юрзинины уже успели выбраться из искарёженого ав-
томобиля сами. Тогда тот обратил свой взор на грузовик. В
нём было два человека: водитель средних лет и молодая пас-



 
 
 

сажирка.

Девушка была без сознания. Макс осторожно положил её
на плед и укрыл тёплым одеялом. Дальнобойщик же выбрал-
ся из кабины самостоятельно, но плохо соображал, что слу-
чилось и пошатывался. Когда все были на относительно без-
опасном расстоянии, баки грузовика загорелись и взорва-
лись. Не хватало только одного попутчика (несмотря на по-
иски его так и не нашли). Но был обнаружен его чемодан.

Немного прийдя в себя и утеплившись вещами из раз-
битого минивэна, пострадавшие принялись обсуждать как
им спасаться. Сотовой связи там не было а радиоприёмник
дальнобойщика сгорел в грузовике. Сам водитель тягача со-
общил, что они не доехали пару десятков километров до
ближайшего города, а ждать проезжающих мимо автомоби-
лей на этой трассе можно сутками. Надо было торопиться,
Эдик истекал кровью, у него были перемолоты ноги, да и мо-
роз, как на зло, усиливался.

Прежде чем решить кто пойдёт в город, надо было найти
попутчика, но Дэн обошёл всё в округе и не обнаружил не
единого его следа. Это было более чем странно и все сошлись
во мнении, что Константин Бессмертный подозрительный
тип и будет вполне нормальным открыть его чемодан для
проверки. Открыв его, они обнаружили там около миллио-



 
 
 

на долларов. Началась дискуссия откуда они у попутчика и
что с ними делать. Козин предложил поделить деньги и быст-
рей убраться отсюда. Многие поддержали эту идею, началась
неразбериха и толкотня, как вдруг прозвучал выстрел.

Это сделал Макс из своего пистолета, который он всегда
возил с собой на всякий случай и незадолго до возгорания
автомобиля успел достать его из ящика для перчаток. Все
успокоились.

– Никто не прикоснётся к этим деньгам пока мы отсюда
не выберемся! – прорычал Макс.

С ним хотел поспорить Дэн, но Корпатов Максим был
твёрд.

– Всем идти за помощью опасно и тяжело с двумя ранены-
ми, но Эду и девушке без сознания срочно необходим док-
тор, – продолжил он.

Отправится в ближайший город вызвался Козин с Юрзи-
ниним, дальнобойщик отказался, сославшись на плохое са-
мочувствие. Оставшиеся грелись возле догорающей фуры,
как вдруг очнулась пострадавшая девушка из грузовика и
стала истерично кричать, чтобы её спасли от маньяка-даль-
нобойщика а его самого убили. Её успокаивала Юрзинина



 
 
 

с остальными женщинами. Водитель грузовика выглядел в
недоумении и рассказал, что подобрал девушку пару часов
назад, добросить до ближайшего населённого пункта.

– Видимо она ударилась головой и не в себе, – предполо-
жил дальнобойщик.

Макс посмотрел на запястья девушки и увидел следы от
верёвки.

– Доверять тебе у нас нет оснований, – сказал он водителю
грузовика.

– И ей тоже, – буркнул дальнобойщик.

Разозлившись, Макс прокричал, что ему плевать на их
разборки и сейчас важнее выбраться отсюда.

Грузовик остывал и надо было идти за валежником чтобы
разжечь костёр. Лес был довольно далеко от места происше-
ствия. Было решено, что с Эдом остаётся: Кэти, девушка с
грузовика и Юрзинина. Остальные отправились за валежни-
ком. Дальнобойщик с Дэном пошли рубить деревья вглубь
тайги, вооружившись топорами, а Макс с невестой и сест-
рой отправились собирать опавшие ветки. Как вдруг Анна
и Людмила стали предлагать Максиму сбежать с деньгами



 
 
 

чтобы меньше делиться. Карпатов категорически отверг их
идею. Когда ветки были собраны, они поняли, что уже минут
как десять не слышат стука топоров. Никто не отзывался на
крик. Они принялась искать мужчин. Внезапно на весь лес
прозвучал оглушительный визг Анны.

Ею был обнаружен Дэн с пробитой головой. Дальнобой-
щика же рядом не было. Взяв пострадавшего на плечи, они
поспешили к месту происшествия. Очутившись возле горе-
лого грузовика, троица испытала дикий ужас. Эдик с Кэти
были убиты и лежали рядом, а обезображенное тело Юр-
зининой располагалось чуть дальше и так-же бездыханно.
На месте происшествия не было девушки с грузовика. Макс
присел на не большой раскладной стул, который стоял там,
достал пачку "Пётр первый" и закурил. Что делать дальше
он не знал. Подозреваемых было трое: – это дальнобойщик,
его пассажирка или таинственно исчезнувший Константин
Бессмертный.

Внезапно его кто-то бьёт по голове тяжёлым предметом и
он теряет сознание. Очнувшись, Макс видит лежащую сест-
ру на земле с окровавленной головой. Пощупав пульс, он
понимает, что Людмила мертва. Его пронзила сильнейшая
боль в голове. При нём не оказалось пистолета с чемоданом.
Осмотрев всё вокруг, Макс не нашёл Дэна и свою любимую
Анну. Он был уверен, что они попали в беду и ещё живы.



 
 
 

Вооружившись топором и доверившись интуиции, Макс
отправляется на поиски в сторону леса. Луна достаточно хо-
рошо освещала открытое пространство, но в густой тайге бы-
ло гораздо темнее. Ему порой приходилось освещать свой
путь зажигалкой. Спустя некоторое время Максу послышал-
ся глубоко вдалеке женский визг. Сердце его учащенно за-
билось и он побежал в сторону шума. Чем ближе был крик,
тем больше он понимал, что это голос не Анны. Обнаружив
источник звука, Макс увидел, как дальнобойщик тащит за
волосы девушку из грузовика и между делом бьёт её ногами,
чтобы та замолчала.

Выскочив психопату на встречу и замахнувшись топором,
он приказывает отпустить её. Дальнобойщик, не ожидая та-
кого поворота событий, оцепенел от страха. Девушка, высво-
бодившись из рук "монстра", подбежала к Максу и выхва-
тив у того топор, бросается на мучителя. Дальнобойщик от
неожиданности пятится назад, ногой цепляется за корягу и
падает на спину. Девушка в этот момент, не чуть не мешка-
ясь, вонзает топор ему в грудь. хрипя и захлёбываясь кро-
вью, мужчина умирает.

Максим Корпатов завопил, что он убийца его сестры и
друзей, где-то держит в заложниках Дэна с Анной а та его
убила. Но девушка с грузовика успокоив его, сообщила, что



 
 
 

тот не может быть убийцей его родных, ведь как только они
пошли за валежником, она сразу же покинула место проис-
шествия, но не пройдя и десяти минут, дальнобойщик схва-
тил её и всё это время, до этого самого момента, издевался
над ней, а об убийствах она узнала только сейчас от него.

Успокоившись и вместе скурив по сигарете, они познако-
мились поближе. Девушка представившись Милой, расска-
зала свою жуткую историю о том как попала в лапы психо-
пату-дальнобойщику и уже около месяца катается с ним по
дорогам страны, терпя побои и издевательства. Между ними
что-то промелькнуло. Мила была белокура и очень красива,
а в её глазах читалось, что она многое натерпелась в свои
юные годы. Так-же девушка сообщила, что они видели дом
в лесу, но дальнобойщик не решился туда зайти, и если по-
стараться, она его сможет отыскать. Это была отличная но-
вость для Макса. Он был уверен, что это логово убийцы –
Константина Бессмертного, где и находятся Дэн с Анной.

Ближе к рассвету они добрались до этого дома. Это была
новенькая, среднего размера, бревенчатая усадьба, которая
контрастно выделялась на фоне тайги. Подкравшись ближе
к окну, они увидели как Анна и Дэн сидят в углу на диване,
а Константин Бессмертный натачивает огромный кухонный
нож. Обезумев от злости Макс начал бить кулаками в вход-
ную дверь, которая была заперта. Как только Константин от-



 
 
 

крыл замок, и дверца распахнулась, Макс со всего размаху
остриём топора раскалывает на две части голову Бессмерт-
ного. Пройдя в гостиную, он увидел на столе три чашки чая
и целого жареного кабанчика, который, возможно, был при-
готовлен на вертеле. Оставив Милу, он побежал на второй
этаж, как вдруг с низу раздался выстрел.

Спустившись, Макс увидел на полу окровавленную Ми-
лану с пулей в голове. Рядом, обняв друг друга, стояли Дэн
с Анной.

– Ты только-что убил милого старика, который хотел нас
накормить и вытащить отсюда, да ещё и миллион долларов
подарил за то, что мы его подбросили до дома, – словно не
своим голосом сказала Аня.

Макс не верил своим глазам в происходящие. Как бы ему
хотелось чтобы это всё был какой-то кошмарный сон.

– Давно хотела тебе рассказать о нас с Дэном, а тут так
вышло, эта авария, эти деньги… вообщем, ни твой дом, ни
твоя машина, соответственно и ты мне больше не нужны, –
продолжила Анна.

– Ну как же так!? – сокрушался Макс. – Вы всех покром-
сали ради этих жалких денег!



 
 
 

– Мы кроме твоей сестрички никого не убивали дурачок,
и ту случайно, не рассчитав удар, – сказала Анна, добавив,
что девчонка была второй, указав на Милу.

– А ты будешь третий, – улыбаясь сказал Дэн и наставил
пистолет на Макса.

Корпатов зажмурил глаза и приготовился умирать, как
вдруг услышал грохот.

Открыв веки, он увидел Козина с саблей и обезглавлен-
ных Анну с Дэном.

– Семён как же ты во время! – обрадовался Макс.

Козин нервно собирал деньги, которые выпали с кейса при
падении Дэна.

– Ты прав шурин как никогда! – безумным голосом ска-
зал физрук. – Эти ребята почти всё сделали за меня и даже
больше, – лишили удовольствия убить мою любимую жену! –
Кричал он, погрозив пальцем отрубленным головам.

– Где Анатолий? – с подозрением спросил Макс.



 
 
 

– Я выколол ему глаза и вытащил его кишки, – спокойно
сказал Семён.

Он выглядел даже безумней Анны и Дэна.

– Так это ты перебил весь наш лагерь? – поинтересовался
Макс.

Козин, довольный собой, отвечал: – Конечно я! И стран-
но, что вы сразу не догадались. Это же так было очевидно. Я
около десяти лет, тайно мечтал убить тебя и твою мерзкую
сестрицу, своих до боли правильных соседей и даже их соба-
ку, которую они к сожалению не взяли с собой. И вот только
в этом замечательном месте я понял, что если не сейчас, то
никогда. Ну а денежки как приятный бонус. Как же симво-
лично, что ты остался на закуску. Спасибо за приглашение
в эту поездку любимый шурин,– радостно закончил он и за-
махнувшись саблей пошёл на Макса.

Корпатов ринулся к телу Дэна чтоб схватить пистолет, ле-
жавший возле него. Едва дотянувшись, Козин отсекает ему
несколько кончиков палец. Макс с криком отпинывает его,
при этом махая топором ему удаётся ранить Козина. Физрук
взвыл не человеческим голосом, но по-видимому рана была
не глубокой и тот продолжил своё нападение. Макс отбива-
ясь топором так-же получил резаные ранения. Корпатов чув-



 
 
 

ствовал как силы покидают его. Вдруг Козин поскальзывает-
ся на крови Анны и Дэна, что приходится на руку Максу и он
вонзает топор в грудь обезумевшего Семёна. Физрук хрипя
и плеваясь кровью, подтянул шурина к себе и стал душить
его. Корпатов в этот момент пытается дотянуться до писто-
лета, который лежит рядом. Добравшись до него он пускает
пулю в Козина и обессилив теряет сознание.

Очнулся Макс с перебинтованной рукой и обработанны-
ми ранами. Он сидел за столом. Перед ним стоял горячий
чай и всё тот же кабанчик, обжаренный на вертеле. Спиной
к нему стоял мужчина и натачивал нож. Когда он обернулся,
Макс потерял дар речи и его уже ни что не могло удивить.

Это был Константин Бессмертный без единой царапины
на лице.

– Кто или что ты такое? – с ужасом на лице спросил Макс.

– Тебе отрезать кусочек? – указывая на кабанчика ножом,
поинтересовался Константин. – Из-за вас я не могу спокой-
но позавтракать, – с грустью сказал мужчина и продолжил: –
меня по разному звали за мою тысячелетнюю жизнь: Дья-
вол, Карачун, Григорий Распутин, но ты можешь звать меня
Кощей, чтобы тебе было понятней. Я же говорил, что бес-
смертный, а ты, видимо, решил проверить. Почесав голову



 
 
 

на месте, куда его ударил топором Макс, он ухмыльнулся и
сказал: – я тебя приметил ещё в мотеле и решил проучить
таким необычным образом. Мне стоило всего лишь оставить
кейс с деньгами в машине чтобы толпа обезумела. Люди, –
что с них взять!? Я вижу твоё окружение, из-за которого ты
растрачиваешь свой потенциал, и которое рано или поздно
тебя предаст. Ты ещё сыграешь важную роль в моей и своей
жизни и поэтому я дам тебе ещё один шанс. Как ты им вос-
пользуешься, решать только тебе.

Закончив, Кащей приказал закрыть глаза и хлопнул в ла-
доши.

Макс открыл глаза от сильной боли в голове из-за выпи-
того сегодня ночью, он сидел на заднем сидении своего ав-
томобиля. На его коленях была Анна, а рядом Кэти с Дэном,
который закидал вопросами попутчика спереди.

–  А что если мы вас ограбим или убьём?  – язвительно
спросил он.

– Так ну хватит! – закричал Макс и хотел было уже рас-
сказать о своём жутком сне, где все почти погибли, как вдруг
увидел руку Дэна на ноге Кэти.

Его пробрало холодным потом. Он понял, что сейчас слу-



 
 
 

чится, и скомандовал немедленно остановить автомобиль.
Эдик ударил по тормозам так, что ехавший позади минивэн,
едва успел остановиться. В этот момент мимо них проно-
сится тягач "Камаз". Макс велит всем выйти из автомобиля,
хватает сестру Люду с собой и мчится на своей "Volvo" за
грузовиком, сигналя и моргая ему вслед.

После непродолжительной погони фура опрокидывается
на бок. Макс бросившись к кабине, видит там дальнобойщи-
ка и Милу без сознания. Переместив девушку в салон сво-
его автомобиля, они отправляются проч с места крушения
грузовика, вокруг, которого разлилось топливо, перед этим
успев кинуть горящую зажигалку "zippy" в окно. В зеркало
заднего вида Макс видит как загорается и взрывается грузо-
вик, а в след за ними смотрит Кощей Бессмертный. Отъехав
несколько километров вперёд, Корпатов находит кейс с мил-
лионом на полу – под переднем сидением с надписью "спа-
сибо, что подбросил", который выбрасывает в придорожную
канаву.

P.s.
Из всех этих людей я знаю, только Максима Корпатова,

который в начале 2000-ых и рассказал мне эту историю, в
которую я, конечно, не поверил. С тех пор я с ним не виделся
и не разговаривал, но знаю, что живёт он не бедно и жену его
зовут Милана, а сына Константин…


