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Аннотация
Невероятная история двух друзей, попавших в очень странные

обстоятельства. Денис и Женя начинают свой путь в другой город,
на середине пути происходит авария, после которой они начинают
попадать в опасные ситуации. Их задача выбраться и постараться
выжить.

Содержит нецензурную брань.
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Денис Кирюшин
Черная полоса

 
Заметка от автора

 
За каждой, казалось бы, «чернухой», Тарантино, Гая

Ричи, всегда стояли размышления и глубокий смысл. А обо-
лочкой была просто карусель из безумия и экшена. Глубоко-
го смысла в этом коротком рассказе нет, но есть актуальные
размышления и карусель из безумных событий. Я очень на-
деюсь, что люди не перестали думать, и увидят тут хотя бы
немного больше смысла, чем есть на первый взгляд. Прият-
ного чтения!



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Пробуждение
 

– Да понял я…очень рад…да в 2 часа наберу, – сонным
голосом произнес я.

Голова упала на подушку, телефон уже успел потеряться
где-то в одеяле. Я лежал и думал…нужно вставать. Время
было около одиннадцати часов утра. Превозмогая всеобъем-
лющую лень, которая казалось уже полностью овладела мной
и никуда не собиралась отпускать.

– Утром с кровати меня поднять довольно сложно, – тихо
проговорил про себя мой внутренний голос.

Вообще я уже привык вот так рассуждать над происхо-
дящими вокруг меня событиями. Меня больше волновало
не последствие принятого решения, а мнение по поводу это-
го решения, но так как рядом со мной как правило никого
не оказывалось, это мнение я выражал сам. Удивительно на-
сколько человек зависит от социума, мы изо дня в день вос-
принимаем тонну критики в свою сторону, перерабатываем
её, чтобы сделать себя чуточку лучше. Но лучше для кого?
Для той группы с которой вы сейчас общаетесь? Учитесь?
Работаете? Или для того единственного человека с которым
вы решили разделить ваш жизненный путь? Проблема в том,



 
 
 

что люди непостоянные. Такую простую истину я понял ещё
в раннем юношестве. Мои друзья уходили, встречали новых
друзей, ко мне приходили новые люди, которых я считал сво-
ими друзьями, пытался им понравится, подстроится под их
пожелания. Но в итоге эти люди снова уходили, а с ними ухо-
дила и частичка меня, и я снова оставался только с полови-
ной себя. Через некоторое время я понял то, что нормальные
люди понимают примерно в 14 лет, мне же на это понадоби-
лось 18 полных. Будь самим собой, и не держись за людей,
рано или поздно они всё равно уйдут.

С такими мыслями мне всё-таки удалось подняться. Сде-
лав пару шагов, я вышел из своей комнаты, ступив на белую
плитку с подогревом я ощутил счастье в жизни, именно по
утрам, стоя на этой приятно теплой плитке я понимал, что
всё-таки стоит подниматься и что-то делать.

Постояв секунд 15, ступни приятно нагрелись, и я решил
тронутся в своё недалекое путешествие до кухни. Пройдя че-
рез длинный коридор прихожей с огромным зеркалом, и под-
нявшись на 3 ступени, я зашел в светлую кухню.

Родителей уже не было, заварил себе кофе, сделал пару
бутербродов, и отнес их обратно в комнату.

Сидя на старом офисном стуле, жуя бутерброды и пялясь
в «ютуб». Так проходило каждое моё утро. Закончился оче-
редной обзор «Bad Comedian», одновременно с окончанием
ролика я закончил свою трапезу. Встал и уставился в окно.

– Блядская осень, – подумал я.



 
 
 

За окном был ветер, опавшие листья и желтоватый отте-
нок улицы. На ум сразу пришла метафора про осень и жел-
тизну. В голову полезли мысли о холодах, противном клима-
те, и о том, как хорошо сейчас куда-нибудь свалить… За хо-
рошим всегда следует плохое, а за плохим хорошее. Имен-
но под таким девизом я шел по жизни, я боялся очень хоро-
ших дней, когда всё удается, я знал, что скоро будет очень
плохо. Поэтому я люблю стабильность и консервативность,
когда ты не делаешь нечего хорошего и плохого, ни с кем не
контактируешь, просто живешь.

Людям тяжело удается понять, как можно отказаться от
общения с людьми, новых знакомств, отношений. Меня ча-
сто называют эгоистом, потому что я не интересуюсь про-
блемами других людей, отвечаю прямым текстом, без наме-
ков и вранья. Когда ты в хорошем настроении интересуешь-
ся проблемами других, пытаешься перенять на себя тот удар,
ситуацию в которую попал человек, помогаешь ему советом,
человек радуется. Но когда проблемы у тебя, и ты не хочешь
слушать однообразное нытье другого, ты, почему то, авто-
матически становишься эгоистом. Я не понимаю, как можно
жить в таком обществе. Но нужно оговорится, что совсем от
внешнего мира я себя не закрыл, у меня остались некоторые
люди, с которыми я веду дела, отдыхаю и общаюсь. Одни из
таких позвонили мне сегодня утром, и пригласили к себе на
дачу.

– Ало, Денис спишь? -произнес женский голос.



 
 
 

– Вообще то сплю, ты че в такую рань то звонишь?
– У меня родители уехали, мы с Лилей не знаем, чем за-

няться, ни хочешь компанию составить?
– С удовольствием, когда?
– Да приезжай как сможешь, и это…друга какого-нибудь

захвати.
– Ну друга то я по любому возьму, мне как-то до вас до-

браться нужно.
– В общем ждем вас часа в 3, мы уже покушать сделали,

так что можете в принципе уже сейчас выезжать, – на другом
конце провода раздались милые смешки, и интонация с дру-
жески-деловой сменилась на игривую и радостную.

– Да понял я…очень рад…да в 2 часа наберу, – сонным
голосом произнес я.

Вот такое у меня было интересное утро, с одной стороны
мне было приятно что меня не забывают, а с другой…ехать
аж 60 километров до соседнего посёлка крайне не хотелось.
Но в соседнем посёлке по договорённости ждали две пре-
красные девушки, Даша и её подруга Лиля. Это был тот тип
девушек, с которыми тесные общения держать было нельзя,
Даша несмотря на то, что у неё был парень не стеснялась хо-
дить налево, причем с таким обширным набором людей, что
любая девушка предоставляющая интимные услуги за день-
ги позавидовала бы такому длинному списку имен. Лиля бы-
ла более чиста, отличница в школе, имела не слишком при-
влекательную внешность, часто срывалась на психи, поэто-



 
 
 

му с парнями у неё как то не заладилось. Меня позвали ско-
рее всего потому, что другие варианты были уже заняты. В
мои обязанности входило не многое, нужно было добраться
туда, и найти друга кто захочет провести время с ними. Но
так как реальный друг у меня был по сути один, выбор был
очевиден.

Пока я рассуждал, смотря в окно, на часах уже было около
12. Сняв телефон с зарядки, одним движением пролистнув
список контактов я набрал номер без каких любо дополни-
тельных подписей, просто «Женя».

– Ало, Жек чем занят?
– Да ничем, – произнес грубый прокуренный голос.
– Есть предложение смотаться в соседнее село на диско-

теку, – саркастично сказал я.
– Куда и зачем?
– До девок, тебе всё равно делать нехуй поехали.
– Я сейчас не поеду.
– Я тебя сейчас ехать и не прошу, примерно в 2 выйдем.
– Ну ладно я к двум подъеду.
– Окей, жду.
Как-то слишком просто он согласился, даже уговаривать

не пришлось, странно, всё идет слишком гладко, это может
значит только одно. Дальше будет пиздец…



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Наркотики-это плохо!
 

В два часа я собрался, взял легкую осеннею куртку и вы-
шел на улицу. Был ветер, хоть на улице и было сухо, в возду-
хе чувствовалась влага. Сложно объяснить другому челове-
ку, что ты иногда чувствуешь. В некоторые моменты я чув-
ствовал, что мне не хватает слов объяснить то или иное чув-
ство. Когда не можешь внятно объяснить в чем дело, лучше
вообще нечего не говорить, так как скорее всего тебя просто
посчитают за дурака.

С такими мыслями я сел на старые качели, которые нахо-
дились возле дома, немного раскачался, и снова окунулся в
свои мысли.

Посчитают за дурака? А кого простите в нашей стране
нельзя считать дураком? Мы живем в России, в стране абсур-
да и неоднозначности. Вводятся новые законы на Европей-
ский манер, из людей хотят сделать послушное стадо, что-
бы хоть немного быть похожими на цивилизованные страны.
Проблема в том, что наш народ привык работать на заводах и
жить по заданному сценарию, правда было одно, но, за кото-
рое народ прощал абсолютно всё своей стране. Щадящие за-
коны. Человек мог до потери сознания вкалывать за копей-



 
 
 

ки, но на выходных у него был законный отдых, и в этот за-
конный отдых, он мог отдохнуть так сильно, насколько в нём
накопилась злость к правительству и жизни в целом. Хотите
бухать и курить в парках и общественных местах? Пожалуй-
ста! Пить до потери сознания и блевать в подъезде? Да вам
никто не запрещает! Включать громко музыку и устраивать
у себя в квартире «Проект Х»? Только чтобы соседи не жа-
ловались! Даже такие, казалось бы, запрещенные вещи как
наркотики и проституция, были запрещены формально. Нет,
конечно если ты попался на таком проступке тебя всё равно
ждала уголовка, но как показывала практика, барыги прода-
вали с одного и того же адреса очень долгое время, а точки
с путанами были известны всему городу, и как правило не
менялись. Видимость работы была, иногда были рейды, но

буквально через пару дней всё восстанавливалось на кру-
ги своя. Никто не боялся покупать, оплачивать услуги и т.д.
С такой политикой Россия держалась со времен СССР, ту-
маня мозг обычным людям, чтобы они не замечали пробле-
мы. Но они не учли одного момента, таким способом вос-
питывались целые поколения быдла и прочего шрода. В са-
мой «Рашке» к таким людям привыкли, но когда наши ско-
пив немного деньжат с зарплат, решали поехать на какой-ни-
будь модный курорт, вот тут-то и начинался пиздец… Те,
кто привык отдыхать так сказать на «полную» не понимали
за что собственно они отдали такие деньги, и почему тут так
скучно? Конечно люди, живущие в Европе смотря на то, как



 
 
 

русский человек напивается самым дешевым бухлом и начи-
нает разносить всё на своём пути, приходили в ужас и непо-
нимание как так вообще можно? А русские не понимают, как
можно так скучно отдыхать? Ведь я столько работал на эту
поездку, за эти деньги я тут «отожгу» по полной!

После введения новых законов, ужесточения сбыта нар-
котиков, и прочих радостей жизни, люди стали пристально
смотреть на проблемы и на ту клоаку, в которой они живут,
и она им очень не понравилась! Но не нравилась она только
старому поколению, которые уже не могут никуда уйти со
своих рабочих мест, новому поколению были открыты все
дороги, и тут уже они сами выбирали: горбатится за копей-
ки выполняя однообразную работу либо включать мозги и
зарабатывать деньги. Такой выбор меня вполне устраивал.

Через некоторое время на горизонте показалась белая
«шестерка», вальяжно подъехав, она развернулась у ворот
моего двора и остановилась. Открыв дверь, я увидел ехидно
улыбающиеся лицо, упав на переднее сиденье я пожал руку
Женьке, и мы тронулись в путь. Предугадать эмоции, мыс-
ли этого человека была невозможно, два часа назад по теле-
фону он проявлял безразличие и недовольство, а сейчас ра-
дость его не знала границ. Складывалось ощущение, что это
он едет к старым знакомым, а я друг которого взяли за ком-
панию.

– Ты чего лыбишся то?
– А что?



 
 
 

– По телефону ты каким-то грустным казался.
– Забей, не выспался, да и от родителей уже устал, на са-

мом деле хорошо, что ты позвонил.
– Правда?
– Да, давно уже из города не выезжал, скучно тут у нас,

так хоть развеемся. А что за девчонки?
Оптимизм был заразен, я признаться и сам не заметил,

как от глобальных мыслей и рассуждений на тему жизни, пе-
решел к рассказу о тех, к кому мы едем. Дорога стала весе-
лой, за обсуждениями последних новостей, событий мы про-
вели около получаса. Я заметил, что мы давно выехали из
города, и предложил заехать на заправку. Там мы закупились
всем необходимым, и продолжили путь. Всё шло настолько
гладко, даже солнце вышло, приятно освещая нам дорогу.

Ехать нам оставалось примерно сорок километров, и тут
мне в голову пришла гениальная идея как разнообразить на-
шу поездку. Из куртки я достал пачку синего «Бонда», в ней
лежали две сигареты, с характерным хвостиком на конце.
Обе сигареты были забиты тувинским планом. К наркоти-
кам я относился нейтрально, мог многое о них рассказать,
знал эффект каждого, неплохо понимал сленг, и был в курсе
цен. Но употреблял я их очень редко, никогда не пробовал
«химию» и вообще был обеими руками за природные ком-
поненты. Эти две сигареты были накручены мной месяц на-
зад, вообще их было четыре и дело было так. Месяц назад
ко мне в гости приезжал бывший одногруппник Саня, надо



 
 
 

сразу оговорится, что этот человек находился везде, в любых
делах где была прибыль и было меньше рисков. Иметь тако-
го друга было очень приятно, к нему можно было обратится
с просьбой о защите, каком-то деле на которое нужны бы-
ли исполнительные люди, а уж про то, что Саня был в курсе
всех движений в городе говорить не приходилось. Сейчас он
привез два грамма плана, поведав историю о том, что в го-
роде появился интересный человек, который теперь по одоб-
рению «старших» начал налаживать сбыт наркотиков здесь.
Это означало, что теперь в городе начнется некая суматоха,
не сказать, что это было хорошо. Но в эту тему я углубляться
не буду,

возможно в другой раз.
Я взял сигарету, достал из бардачка зажигалку и закурил.
– Ден, ну не кури в машине, – с некой долей грусти ото-

звался Женя.
– Я в окно.
После первой затяжки, я почти нечего не почувствовал,

к слову водитель не подозревал, что находиться в сигарете.
После третей затяжки, меня приятно расслабило. И я пред-
ложил сигарету Женьке.

– Жек, будешь? – с довольным лицом протянул я.
– Давай, – принимая сигарету из моих рук отозвался Же-

ка.
– Тьфу, бля, это че такое? – плюясь и кашляя спросил во-

дитель.



 
 
 

– Да табак наверно слежался, у меня эта пачка ещё со вре-
мен школы валяется, – трудно врать, и смотреть на задыха-
ющегося нечего не понимающего собеседника, ещё труднее
не засмеяться…

После данной фразы, я почему-то залип на лес, он мне
показался каким-то грустным, затем я посмотрел на Женю,
он почти докурил сигарету. Я конечно знал, что этот человек
может скурить вообще всё что угодно, ему даже чай подсыпь
в сигарету он его всё равно от табака не отличит. Но когда
человек скуривает сигарету, набитую планом в пропорции 1
к 2, не в пользу табака, и не понимает, что он курит, стано-
вится страшно. Я наблюдал как Женя докуривает до самого
фильтра, а затем выбрасывает сигарету со словами:

– Ну от неё и дыма конечно.
Почему-то я всерьёз задумался об адекватности этого че-

ловека, потом о его состоянии на данный момент, и пришел к
выводу, что сейчас он скорее всего ненадолго выпадет из ре-
альности. Собственно, именно это и произошло. Его не рас-
слабило, нет, он стал сопротивляться, пытался понять, что
происходит, в конце концов он вообще забыл, что находить-
ся за рулем. Машина начала вилять по полосе, я взял руль,
благо на педали жать он ещё был в состоянии. Держа руль, я
старался сконцентрироваться на дорожном движении, пока
я концентрировался на впереди идущей машине, невдалеке
я увидел машину ДПС. В идеале нужно было уже съезжать
на обочину и ждать пока отойдет Женя, но я не руководил



 
 
 

педалями, я дергать водителя на глазах у инспекторов бы-
ло не лучшей из идей. В итоге я решил попробовать просто
аккуратно проехать мимо экипажа, но в моём плане было
несколько просчетов: первый из которых заключался в том,
что я по-прежнему был обдолбан, соответственно машину
мотало по дороге только так. И второй незначительный про-
счет был в том, что, Женя прилип лицом к окну водитель-
ской двери, по-видимому пытаясь разглядеть что-то в лесу,
естественно машина с такими персонажами не могла пройти
не замеченной, и вот он долгожданный взмах черно белой
палочкой…

Я тут же развернул Женька лицом к дороге и сказал ему
жать на тормоз, на что он среагировал с некоторой долей зло-
сти и не понимая, что от него хотят. На тормоз и сцепле-
ние мне пришлось жать самому, сделав кульбит, который за-
ключался в нажатии на педали, при этом держа руль, при
этом сидя на пассажирском кресле. Остановились мы далеко
за 150 метров от экипажа ДПС. Посмотрев в стекло заднего
вида, я убедился, что инспектор идет к нам один пешком.
Окинув взглядом Женю, я понял, что всё очень плохо…Он
был бледный и не мог связать и двух слов. Я вспомнил про
вторую сигарету, уже было понятно, что нас примут, поэто-
му нужно было избавиться от того, что было на руках. Пока
я прикидывал варианты как это сделать, в окно постучали,
не дождавшись ответа постучали вновь. Я толкнул водителя,
показав пальцем на окно. Жека не сказал ничего, в его ли-



 
 
 

це был видел только ужас. Он покорно начал крутить ручку
чтобы открыть окно.

– Здравствуйте! Инспектор Чернышев, будьте добры во-
дительские права и документы на машину.

Я понял, что это конец. Но Жека не понимал происходя-
щего поэтому он решил просто забить.

– Водитель, будьте добры ваши права и документы на ма-
шину, – повторил инспектор.

– Ддд…аа…кументы? – произнес Женя словно пытаясь
разобраться и понять саму суть слова.

–  Водитель, я попрошу вас выйти из машины, у меня
есть подозрения, что вы находитесь в состоянии алкогольно-
го опьянения, или под наркотическими средствами, – грозно
отозвался Чернышев.

Женя посмотрел на меня со страхом, я думаю так смот-
рят люди, которые уходят на смерть и знают, что больше ни-
когда не увидят родных и близких. Этот взгляд я не забу-
ду, наверное, никогда. После секундной паузы, водительская
дверь открылась и женю силой вытащили за руку. Я судорож-
но думал, что делать, ведь из-за меня началась вся эта исто-
рия. Больше всего я боялся не того, что нас могут отвезти
в отделение и там начать мурыжать, а потом развить дело и
возможно даже посадить. Я боялся того как я буду получать
пизды от Жениной мамы, слушать как сломал ему жизнь, и
какой я конченый человек, представив эту ситуацию я разо-
злился. Такого спокойного человека как я, а к тому же уга-



 
 
 

шенного, вывести из себя крайне сложно, но почему-то от
этих мыслей я очень разозлился. Посмотрев в стекло задне-
го вида, я увидел, что Чернышев буквально тащил Жеку по
земле. Я открыл дверь, поскользнулся на грязи, упал, с тру-
дом поднялся, мозг ещё не успел совсем отказать, но тем не
менее поплыл, обнаружив булыжник, лежащий на обочине.
Я схватил его, подбежал к инспектору Чернышевскому, ко-
торый всё ещё тащил на себе Женю, и с размаха ударил им
по затылку. Инспектор упал, а я тем временем потащил за
собой водителя. Усадив его на переднее пассажирское сиде-
нье, сам уселся на водительское, посмотрел в стекло задне-
го вида к Чернышевскому бежал его напарник. Я повернул
ключ в замке при этом утопив педаль газа в пол, шестерка
взревела, и я с буксом вылетел на дорогу.

В тот момент мне казалось, что лучшего исхода и при-
думать было нельзя. Я ехал, обгоняя некоторые машины, в
зеркале заднего вида показались сине-красные огоньки. На
развилке я ушел вправо, на пустую дорогу, машина Дпс ста-
ралась не отставать, дорога была абсолютно пустая. Я не до
конца понимал куда я свернул на улице уже было темно, по-
видимому часов шесть. Насилую бедную отрыжку русско-
го автопрома, стрелка спидометра достигла 150 км\ч. Тут
неожиданно начал отходить Женя.

– Блять, че происходит!? Куда мы несемся!!!??? – остол-
беневшим взглядом посмотрел на меня бывший водитель.

– Жек, успокойся ты ток отходить начал.



 
 
 

– Какой сука, успокойся!?? Ты чем меня накурил???
– Да это обычный план был, я же не знал, что ты его весь

выкуришь, я хотел, чтобы тебя немного расслабило.
– Денис, блять, скажи честно, ты совсем ебнутый? Какого

хуя ты его вообще в тачке курить начал???
– Ты заебал, нахуй ты его весь скурил??? – повернувшись

орал я на Женю, параллельно пытаясь смотреть за дорогой.
– Нам пизда…пизда…пизда…блять.
– Я тебе говорю успокойся всё нормально будет.
– Какой успокойся? Ты на мента напал! Понимаешь? На

мента! Он вообще жив?
– Не знаю я.
– Ой нам пиздец…
Пока мы продолжали сратся, я краем глаза посмотрел в

зеркало огн…
– ААААААААА БЛЯТЬ!!!! ДЕН!!!
Удар в мою сторону, на секунду я повис на ремнях, руль

выбило из рук, что-то прокатилось по крыше и упало. Маши-
ну начало крутить по дороге, сделав один оборот мы очень
жестко приземлились, сначала на передний бампер, а затем
на задние колеса, приземление было настолько сильное, что
я снова повис на ремнях при этом у меня перебило дыха-
ние и я ударился головой о руль. Когда приземлились на зад-
ние колеса голова наоборот откинулась назад. Женя лежал
головой на приборке всё также повиснув на ремнях, пока я
соображал, что вообще произошло, сзади быстро пронесся



 
 
 

экипаж ДПС и скрылся за лесом. Ну хоть одной проблемой
меньше подумал я…



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Неудачное знакомство
 

Есть такая группа людей, они не на что не способны, у них
нет целей, нет тяги к жизни, они ничего не умеют. Таких лю-
дей я раньше называл пустыми, для чего они живут? Смысла
в их существовании было ровно столько же, сколько смысла
у знака «stop» на перекрестке где-то у окраины города, на
него просто не обращали внимание. Даже если ты тупой, у
тебя нет денег, нет друзей, ты всё равно можешь включить
оставшиеся мозги и найти себя в том, что у тебя хорошо по-
лучается. Окружение людей вокруг себя формируем не мы,
а наши интересы. Как только хорошо начнешь разбираться
в какой-то сфере или хотя бы просто начнешь пытаться изу-
чить какую-то тему (для некоторых это уже победа), тут же
вокруг тебя начнет появляться окружение. Его количество,
а самое главное качество формируется из того насколько ты
будешь круто разбираться в своей теме. Но не маловажен тот
факт, что ты реально должен хотеть этим заниматься. Люди
так устроены, что пойдут к тому, кто пользуется авторитетом
у других, а его не трудно достичь, главное желание и время,
ну и знания конечно. Я был тем самым «пустым» человеком,
мне трудно измениться и начать что-то делать. Не ленивый,



 
 
 

вроде не тупой. Но я не мог найти ту идею, которую дала бы
мне запала, которой я хотел бы заниматься. В школе с этим
было гораздо проще, запал приходил ото всюду, любая идея
казалась чем-то гениальным. В итоге конечно же рушилась
и не приносила ровным счетом ничего. Возможно из-за тех
бесполезных идей я потерял вдохновение? Эта мысль оста-
нется не законченной, потому что я ещё не нашел ответ на
свой вопрос.

На улице начало темнеть. Я сидел, пытаясь осознать, что
с нами произошло. Мысли в голове сбились, чувства тоже.
Странно чувствовать адреналин, страх и не понимание сра-
зу. Вроде ерзаешь, дергано себя ведешь, но из-за страха бо-
ишься лишний раз пошевелиться и до чего-либо дотронуть-
ся, руки елозят по рулю, то пригибаешься к окну, то выпрям-
ляешься и сидишь ровно. В тот момент казалось, что я думал
обо всем и при этом ни о чем. Нужно выбраться из маши-
ны, нас наверно ищут, темнеет, хочется пить, кажется кру-
житься голова. Я знал, что это послеаварийный шок, но как
известно он делиться на две фазы: фаза первая, подъем ак-
тивности, человек неадекватно реагирует на происходящие,
может не чувствовать собственных повреждений и вообще
ведет себя странно и дергано. А вот вторая фаза, к которой я
уже начал приближаться, заключалась наоборот в торможе-
нии нервной системы. Человек начинает бледнеть, слабо реа-
гирует на происходящее вокруг, появляется вялость и сонли-
вость. Сейчас было бы самым хреновом раскладом событий,



 
 
 

уйти от реальности и начать тупить. Я откинулся на сиденье
вытянул руки держа руль, на меня навалился страх, крепко
держа руль и пытаясь успокоить свой мандраж, неожиданно
у меня появилась мысль, что в машине я не один. Странно,
что она у меня не появилась сразу. Повернув голову, я уви-
дел женю лежащего башкой на торпеде.

– Жек, ты как? – потянув за плечо сказал ему я.
– Бля, голова раскалывается, что произошло то?
– Улетели мы, предварительно сбив кого-то.
Меня трясло, я еле сдерживал дрожащий голос, но сделать

это было практически нереально, поэтому я больше пищал
чем говорил.

Мы вышли из машины, после аварии я не пострадал вооб-
ще, у Жеки был разбит лоб, и ремнем стянута грудь, поэто-
му дышать ему пока было тяжело. Оценив наше состояние, я
решил окинуть взглядом машину. Было смято крыло, разбит
левый фонарь, погнута решетка радиатора, естественно по-
гнут бампер и часть капота. Лобовое стекло было разбито с
водительской стороны, но разбито не сильно. По итогу мож-
но сказать, что для аварии на 150км\ч, мы не просто отдела-
лись царапинами, а это даже синяками назвать было сложно
(по отношению к машине). Колеса стояли ровно, скорее все-
го с подвеской всё в норме. Надо попробовать завести. Я сел
в машину, Женя пошел смотреть кого мы сбили. Провернув
ключ в замке, двигатель немного покрутился, но потом за-
велся, всё отлично.



 
 
 

– Эй, Ден, иди сюда!
Я неспешно забрался на дорогу, подошел к нему. На дру-

гой стороне дороге на пригорке, лежала немецкая овчарка.
Похоже удар был такой силы, что ей сломало позвоночник.
Получается я сбил собаку, от удара она перекатилась через
машину и укатилась на другую сторону кювета. Машину раз-
вернуло, пока крутились по дороге, скорость снизилась до
приемлемой, насколько это вообще можно было сказать по
отношению к аварии.

– Нас даже не сбросило в кювет, мы аккуратно съехали в
него, – констатировал факт я.

– От этого не легче, надо как-то достать машину, и ехать
домой, блять ещё наверняка эти пидоры успели номера спи-
сать, нас уже, наверное, ждут.

– Я конечно не эксперт, но мне кажется ему одному было
тяжело рулить и запоминать номер. В любом случае это мы
узнаем уже только когда выйдем обратно на дорогу.

Дорога находилась на большой насыпи, когда ты ехал по
ней, складывалось ощущение, что ты едешь вровень с сере-
диной стволов деревьев.

– Насыпь метра 3 наверно, не маленькая возвышенность.
– Тут раньше железная дорога была, наверное.
– Думаешь?
– Да, обычно жд пути так высоко отсыпают. Блин, если мы

ей даже вытолкаем из той жижи, на дорогу обратно тяжело
будет подняться.



 
 
 

– Да фигня, видишь вон выезд на дорогу, метров через
100, наверное, надо просто вытолкать, а на дорогу вернуться
не проблема.

С машиной мы проторчали минут 30, нечего не вышло,
подкладывали доски, пробывали в раскачку. Нужен был
трактор, или какая-нибудь машина, которой можно дернуть.

– Как думаешь тут деревни где-нибудь есть?
– Да есть, наверное, пошли по дороге пройдемся, всё рав-

но нужно что-то делать.
Я схватил куртку, Женя взял пачку сигарет, и мы трону-

лись в путь. После получаса неспешной ходьбы мы набрели
на указатель населённого пункта. По указателю нам нужно
было свернуть направо и пройти ещё километр. Дорога была
грунтовая, но довольно ровная. Похоже это был не главный
въезд в поселок, потому что мы оказались на его окраине,
где-то в частном секторе, нам же лучше. С Жекой мы решили
разделиться, людей на улице особо не было, а стучать в каж-
дый дом смысла нет. Пройдя примерно 300 метров, я ока-
зался уже у восьмого по счету дома. Это был средний двух-
этажный дом, закрыт он был забором, а рядом стоял гараж,
на улице копался пацан лет 17, так как людей на улице особо
не было я решил подойти к нему, узнать, возможно он знает
человека, который согласиться нас вытащить.

– Эй, чел, привет, -максимально добродушным голосом
сказал я.

– Ты мне?



 
 
 

– Тебе, кому же ещё, – немного растерявшись ответил я.
– Ну привет, я тебя раньше тут не видел, ты приезжий?
– Да у нас тут ситуация плохая получилась, я человека

ищу кто машину может вытащить, меня кстати Денис зовут.
– Меня Максим, а где застряли то?
– Да километров в 5 от посёлка вашего, по трассе ехали

в кювет улетели.
– Не хорошая ситуация. Слушай ну если подождешь я вас

вытащу, сейчас только редуктор обратно поставлю. – лицо
Максима изменилось, и с подозрительного тона он перешел
на дружеский.

– А чем ты вытаскивать то собрался?
– Да как чем? Уралом!
– Не, ты, наверное, не понял там машина прям вообще

встряла, если бы можно было, мы бы давно уже сами выта-
щили.

– Не ссы, у меня он низко оборотистый, ломовой момент!
Почти как у КАМАЗА!

– Обнадеживает.
Признаться, честно в эту авантюру я не особо верил, но

выбора особого не было, на улице уже стемнело. Я нашел
Жеку, представил его нашему новому другу, после того как
он собрал редуктор на свой старый побитый жизнью совко-
вый Урал, он предложил провести небольшую экскурсию по
гаражу, после чего двинуться в путь. На улице было прохлад-
но и погреться в теплом гараже было просто необходимо.



 
 
 

Максим, тем временем начал свою экскурсию:
– Тут у меня ключи, тут домкрат, тут верстак…
Гараж представлял собой не слишком большое, светлое

помещение. Инструментов в гараже было минимум, но для
небольшого ремонта этого бы хватило более чем.

– Ребят вы пить не хотите?
Тут я вспомнил, что я очень даже хочу пить, причем хотел

ещё после аварии, мысли в голове
похоже снова перемещались.
– Да, было бы неплохо.
– Щас я вам компоту налью.
– Давай.
Максим отошел к дальнему левому углу, там стояла

огромная стеклянная бутылка, из которой он без особого
труда налил две кружки какой-то жидкости. На тот момент
мне было всё равно, и я почти залпом выпил всю кружку.
Женя осторожно выпил половину и отказался пить дальше.

– Странное у компота послевкусие, как будто дрожжами
отдает.

– Может забродил, хе-хе. – с ухмылкой сказал Макс.
– Тебе ещё налить?
– А простая вода есть?
– Да кто же простую воду вечером пьет?
– Ладно, давай свой компот.
Я выпил ещё кружку, за ней ещё одну. Жажда особо не

спала, но это было уже что-то.



 
 
 

– Слушай, а это что у тебя там?
– Где?
– Да вон у стены, под покрывалом.
– Вам это видеть нельзя.
– Вроде на оружие, пачку денег, или на наркотики не по-

хоже так что колись.
– Нет.
– Да ладно тебе, что там такого страшного?
– Нечего, там кое – что великое.
– В каком смысле?
– В смысле инженерной мысли, полете фантазии дизайне-

ров, и просто великом техническом решении.
– По размеру на хонду не похоже. – саркастично заметил

я.
– Какая хонда?! Как ты можешь так говорить? Вспомни

на какой земле ты стоишь!
– На русской.
– Вот именно!
– За этим покрывалом находиться великая вещь, лучшие

умы трудились над ней, этому мотоциклу можно поклонять-
ся!

– Ну ты такую интригу навел, открывай давай, хоть по-
смотрим на это чудо инженерной мысли.

– Ладно, я открою, но лучше закройте глаза, вас ослепит
великолепие этой техники.

– Хах, давай уже.



 
 
 

*срывает покрывало*
Моему взору предстал точно такой же потрепанный жиз-

нью советский мотоцикл, на этот раз это был Восход 2м.
– Это же восход. – без особого энтузиазма подметил я.
– Это чудо, каждая его грань прекрасна, дизайн велико-

лепен, эргономика идеальна. Двигатель выдерживает огром-
ные нагрузки на стоковой поршневой, с некоторыми дора-
ботками он может развивать 10 тысяч оборотов в минуту.
Выдавать 65 лошадиных сил, это даже без турбины!

– Чел, мне кажется ты пиздишь.
– Я же говорил вы не поймете.
Я подошел и попытался сесть на него.
– Куда?! Тебе нельзя, ты не веришь в его силу, он раскры-

вается только тем, кто верит в эту мощность.
– Раскрывается? Я буду удивлен если он заведется. Жек

ты че по этому поводу думаешь? – когда я повернулся к Же-
не он стоял у верстака и рассматривал какую-то железную
палку.

– А? Да ничего, нам ехать надо, темнеет.
– Да погнали, а то не успеем.
– Занимайте места на зеленом коне друзья мои!
– Звучит как зелёный слоник, надеюсь едет не как он.
– А вы я смотрю шутники, ну ниче щас посмеемся.
Я сел на заднее сиденье, Жека забрался в коляску. Юный

мотоциклист дернул ножку, чудо совковой промышленности
затарахтело, мы сдали назад, включил первую, и дал газу, мо-



 
 
 

тоцикл встал на дыбы, правда недолго, но этого хватило что-
бы я оказался сидящим на корпусе заднего фонаря.

– Всё чувак больше вопросов нет! – отозвался я.
– Славно, поехали!
Мы ехали недолго, поговорили о жизни, Максим пожало-

вался, что потерял свою собаку. Я рассказал ему, что про-
изошло у нас на дороге (правда забыл упомянуть про соба-
ку), его это очень расстроило. Потом спросил про дорогу,
почему она так высоко отсыпана, на что получил ответ:

– Тут раньше железная дорога проходила, до нашего села.
В 90-х начали машины появляться, станцию забросили, по-
езда перестали ходить, рельсы растащили на металл. В итоге
4 года назад решили это всё в асфальт закатать, что бы до-
полнительный въезд был.

Мы приехали на место, меня почему-то стало немного ша-
тать. Женя тоже отметил небольшой эффект, но не такой как
был у меня.

– Не хило вы приложились, как будто сбили кого.
– Да, мы собаку сбили, из-за этого в кювет улетели.
– А где собака?
– Да там на другой стороне дороги, давай сначала машину

вытащим потом посмотрим.
На моё удивление, Урал без особого труда вытащил ше-

стерку.
– Давай на собаку то посмотрим.
– Да вон она лежит.



 
 
 

После моей фразы Максим пошел к собаке.
– Блять!
– Че такое?
– Да это же Джек! Вы, уроды, сбили его! – агрессивно от-

ветил Макс, и склонился над
собакой.
– Слушай, я не мог нечего сделать, мы от ментов летели

как могли, там такая скорость была, я бы даже свернуть не
успел.

– Блять…Джек…
– Ещё раз прости, но нам надо ехать.
*неловкая пауза*
– Нет, поехали до меня, у меня там фонарь передний на

шестерку лежит, а то вам ночью с одним не под руку ехать. –
тихо и угрюмо, сказал Макс.

В тот момент я подумал, что, наверное, не стоит возвра-
щаться обратно в село, терять время, но без света и прав-
да будет тяжело. Мы выдвинулись на улице уже было темно.
Один фонарь тускло освещал правый край дороги, в прин-
ципе и с одним фонарем можно было доехать. Пока мы еха-
ли я уже чувствовал сильное опьянение, голова так и кружи-
лась, а ноги и руки не слушались.

– Жека, чет мне хреново, походу это не компот был, а вино
или ещё какая херь.

– Да ты выпил то 3 кружки.
– Я чет даже сконцентрироваться не могу.



 
 
 

Состояние ухудшалось, но ухудшалось очень медленно,
как будто всё, что я выпил начало возвращаться в каждом
глотке, который я сделал. Мне стало реально страшно. Ко-
гда мы подъехали к дому, Макс сказал, чтобы мы зашли. В
итоге Женя пошел один, он первый зашел в гараж за ним
зашел Макс, труба, лежащая на верстаке, оказалась в его ру-
ке, и он ударил по затылку Женю. Такого поворота событий
я не ожидал, верным решением было закрыться и остаться
сидеть в машине, но, когда ты пьяный ты не можешь прини-
мать верные решения. Я выскочил из машины, побежал до
него, и упал, попробовал подняться, голова кружилась, тело
не слушалось. В таком состоянии я лежал перед входом в га-
раж, Жека лежал без сознания в 10 шагах от меня. Ко мне
подошел Макс, брезгливо развернул меня ногой на живот.
Жесткая боль, головокружение и отключка.

Проснулся я в противогазе, сидя на стуле, руки и ноги бы-
ли привязаны пластиковыми стяжками. Угол обзора в про-
тивогазе оставлял желать лучшего, поэтому я активно мотал
башкой, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь, голова раска-
лывалась от боли. По левую руку от меня сидел Женя, в точ-
но таком же наряде, от его противогаза шла трубка на вы-
хлопную трубу того самого Восхода, впрочем, у меня было
всё точно так же. Тут в гараж вошел Макс.

– Ну че, как вам ваше новое обличие? Что вы блять за
люди такие? Жила собака, нет надо взять и сбить. Щас по-
смотрим скок вы протяните.



 
 
 

– Ты че ебанулся вообще!? Отпусти блять нас! – орал я.
– Дениска, помнишь ты шутил насчет моего восхода? То,

что он даже не заведется? Сейчас посмотришь, как он заво-
дится!

Максим начал тыркать своё чудо инженерной мысли, ко-
торое напрочь отказывалось даже подавать признаки жизни.
В тот момент я был этому несказанно рад, но едкие пары
бензина вперемешку с маслом уже давали запах. Но когда
он всё-таки завелся, я начал биться в истерики, и задыхать-
ся. Выхлопом мы дышали около минуты, я уже начал от-
ключаться, но тут наш юный маньяк-мститель, сбросил на-
ши маски.

– Ну как? Понравилось выхлопом дышать? Увидели свет?
– Я тебя убью нахуй, – прорычал Женя.
– Ага, давай, вы отняли жизнь у невинной собаки, теперь

я отберу ваши, но слишком просто это делать я конечно не
буду, ещё пару раз подышите выхлопом на холостых, а потом
прибавим газу и посмотрим насколько вас хватит.

– Какой же ты еблан, мы не специально сбивали твою со-
баку, она просто перебегала дорогу, на её месте мог быть кто
угодно. Он всё равно был бы сбит.

– Это блять не оправдание!
*звук подъезжающей машины*
– Максим! Иди сюда, помоги сумки вынести! – сказал ми-

ловидный женский голос.
– Сейчас иду! Сидите пока, минуту вам на прощанье.



 
 
 

Когда Макс ушел, было немного слышно их разговор, на-
сколько его вообще можно было услышать из-за гремящего
двигателя.

*приглушенно*
– Что за машина у въезда?
– Да ко мне друзья приехали не обращай внимания.
Женя начал пытаться освободиться.
– Друзья бля, ага как же.
Я тем временем напряг руку и сумел тупо сорвать стяжку,

но когда попытался стащить с ноги то упал на стуле вбок.
Освободив вторую руку, я в позе туалетного магистра на сту-
ле, дополз до верстака, взял нож и срезал остальные стяжки.
Затем освободил Женю.

Вооружившись ножом и железной палкой, мы стали ждать
нашего юного мазохиста. Но он не появлялся, и на улице его
не было.

– Жек давай просто уедем, машина на улице заведена и
готова.

– Ты хочешь это просто так оставить!? Да он нас чуть не
убил!

– Ну допустим он сейчас придет, мы его тут забьем, а даль-
ше то что? По всей стране от ментов бегать?

Женя стоял мялся, он не хотел уходить просто так, но
в итоге разум победил, мы сели в машину, развернулись и
быстро свалили от дома. Ехали не быстро, но и не медленно,
было темно. Когда мы уже выехали на дорогу, проехав место



 
 
 

нашего ДТП, тогда нам обоим полегчало. Мы были устав-
шие, побитые, замерзшие, но мы ехали домой на машине,
мы не умерли, и знали, что сегодня вернемся домой…



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Зло всегда победит
 

Женя не мог ехать больше 60, действие «браги» отпусти-
ло, и его пробило на мандраж, как собственно и меня. Он
курил не переставая, за одной сигаретой шла другая, а за ней
следующая. Я понимал, что нас чуть не убил какой-то пацан,
если бы не простой случай, мы бы давно уже лежали где-ни-
будь в углу гаража замотанные в ковёр. А утром наши тела
лежали в нашей же машине. Как они умерли? Оставили дви-
гатель заведенным, чтобы работала печка, а глушитель сёк
прямо в салон из-под дыр в днище. Никто бы даже разби-
раться не стал, оно и понятно, кому мы в этой деревушке
вообще сдались?

– Жека, ты как? Давай остановимся постоим, тебе же ху-
ево. – Наконец выдавил из себя я.

– Не, ну его нахуй, поеду, похуй как, главное не останав-
ливаться, иначе чувствую до дома мы не доберемся.  – Со
страхом в голосе сказал Женя.

– Ладно если хуево станет, ты мне скажи…погодь, слы-
шишь? – В конце фразу я посмотрел в зеркало заднего вида.

Был какой-то стрекочущий звук, из-за двигателя машины
его почти не было слышно, однако явно чувствовалось, что



 
 
 

оно приближалось. В зеркале была темнота, но, когда я обер-
нулся глянуть в заднее стекло, меня ослепил свет фары. Бум!
Что-то ударилось в зад шестерки, фонарик улетел с дороги,
а силуэт остался на багажнике. Бам! Удар по стеклу.

– Я значит на 5 минут отошел, а они уже смотались. – про-
звучал до боли знакомый голос.

Бам!
– Вы думали так просто можно уйти?
Бам!Бам!
Максим уже пробил своей палкой заднее стекло, всё это

напоминало какой-то голливудский фильм, я до конца не
осознавал, что происходит. Женя то оборачивался назад, то
смотрел на дорогу. Ему в голову не пришло резко дернуть
рулём, как и мне на тот момент, но думаю это легко решило
бы наши проблемы. Тем временем стекло уже было на поло-
вину разбито, и наш преследователь пытался влезть в него.
Я нарыл в бардачке фонарик, судорожно искал кнопку, на-
конец нашел, и включил его прямо в лицо Максу, от чего он
зажмурился, и тут же шестерка подскочила сначала перед-
ней кормой, затем задней. Силуэт на багажнике сначала под-
летел, затем головой упал на багажник, и слетел на дорогу.
От неожиданности Женя повернул руль, машину развернуло
левым боком, и мы остановились.

Посмотрев друг на друга, потом оглядевшись вокруг мы
приняли волевое решение выйти и посмотреть, что случи-
лось. Решение было действительно волевое, страх уже был



 
 
 

на грани адреналина, Женя уже напрягся, казалось, что он
сейчас прокусит фильтр сигареты. Мы вышли, в свете зад-
них фонарей лежало тело, рука была изломлена и было вид-
но, что голова окровавлена. Подходить к нему было страшно,
вдруг я заметил ручеек, текущий из шестёрки плавно под-
текающий к телу. На этот интересный факт я указал Жене,
сначала он смотрел на это, как-бы проводя взглядом от ма-
шины до тела, затем резко сорвался, прыгнул в машину, и
тут же выпрыгнул. Разбежавшись он упал на колени и начал
судорожно клацать по зажигалке. Я понял всю суровость си-
туации после 5 щелчков, подбежав и повалив Женю, пытаясь
отобрать у него зажигалку, и отговорить от глупой идеи.

– Жек, не надо, он же сгорит нахуй.
– Да и хуй с ним, зато больше проблем не доставит.
Я пытался не дать Женьку сделать задуманное, на что он,

надо сказать, отлично сопротивлялся. Но тут он остановил-
ся, заломив ему руки остановился и я, взглянув на место где
лежало тело, оно больше не лежало, оно стояло. Причем сто-
яло довольно живо, правая часть лица была затерта об ас-
фальт, в остальном даже одежда не пострадала. Мы смотре-
ли друг на друга, я снова услышал шум, на этот раз что-то
булькающее, но Максим похоже не замечал его, было тем-
но и начал приближаться огромный силуэт. Сделав шаг, те-
ло вдруг унесло вправо, затем оно кувыркнулось по маши-
не, лобовое стекло как трамплин подбросило его на высоту
2 метров, сделав 3 сальто тело упало. А черная баржа, ко-



 
 
 

торая сбила Макса, проехала ещё 15 метров, затем ударила
по тормозам, и сдала назад, теперь я отчетливо видел маши-
ну. Она находилась от нас в 5 метрах, это был старый чер-
ный Линкольн, я смог определить его по фарам, даже не смог
увидеть силуэт кузова, по-видимому стекла были затониро-
ваны. Я отпустил Женю, мы поднялись, посмотрели на тело
и на машину, мы не сказали не слова, просто быстро сели в
машину, завели, но как только развернулись, сразу же вста-
ли. Облокачиваясь на капот, сбитое тело начало движение,
раскачиваясь, всё это было похоже на нападение зомби на
машину. Оно дошло до Линкольна, сначала ушло до капота,
но затем стук в правой двери будто привлек ходячее тело.
Он сделал ещё два шага, затем в плотную подошел к двери,
была слышна работа электростеклоподъёмника, а затем хло-
пок, голову отбросило, и Максим повалился с дороги вниз.

Смотря на всё это, я не мог произнести ни слова, глаза на-
чало резать, а руки трясти, появились рвотные позывы. Тут
же к красному цвету фар Линкольна добавился белый, и ма-
шина начала движение на нас, удар в переднею часть, погас
последний передний фонарь. Из-за удара меня откинуло го-
ловой об торпеду, и я чувствовал, что отключаюсь. Машина
продолжала ехать на заднем ходу, пытаясь снова скинуть нас
с дороги. Последнее, что я помню, это как Женя дернул руч-
ник, и тут я отключился…
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