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Аннотация
Джимми Кастер. Парень живущий обычной подростковой

жизнью и не знающий никаких забот. После трагедии, а именно
смерти мамы семья решается переехать в другой штат. На новом
месте Джимми ждут очень странные и удивительные для него
жизненные перевороты и ситуации, даже в некоторых находится
на волоске от смерти.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Максим Мякишев
Джимми Кастер

Предисловие
Хотелось бы сказать всем, кто читает мою книгу пару

слов. Во-первых, спасибо что приобрели её на свой страх и
риск. Во-вторых, это моё дебютное произведение, до сих пор
спасибо за ваш страх и риск. В-третьих, всем хочу пожелать
удачи в прочтении, совет: читайте вслух и желательно вече-
ром, ожидая наилучшей атмосферы:)

ВВЕДЕНИЕ
Джимми Кастер-обычный парень из штата «Миссури».

Мать Джимми-Кэтти, умирает по непонятным никому об-
стоятельствам…Отцу и сыну трудно справляться со всем
этим в доме, где они прожили всю свою жизнь, принято ре-
шение переехать в другой штат. С этого момента начинается
что-то не жизненное…нереальное…жуть полнейшая в об-
щем. Дальше рассказывать не буду, прочитайте и узнайте!

Удачного прочтения!!!

Благодарность
Хочу поблагодарить родителей за отличное воспитание в

сфере культуры, ну и всего остального. Так же тех, кто был со



 
 
 

мной рядом в трудные моменты, и кто ушёл, подарив огром-
ный опыт.

Дисклеймер
В данной книге
все совпадения случайны.
Имена персонажей вымышлены.
Сюжет не имеет никаких совпадений с реальной жизнью.

Спасибо за внимание!

Глава I
Переезд (или странный голос)
(Мысли)-Это всё я…Я виноват в её смерти…Я не успел

ей помочь…Я урод.
Я проснулся от вопроса отца, он услышал, как я что-то

говорю во сне.
– Опять кошмар? – спросил меня отец.
– Точно не помню, но скорее всего да…
Не хотелось ему говорить об этом сне, он и так плохо

спит…Папа смотрел на меня, будто сопереживая мне взгля-
дом…Не понимаю, как ему это удаётся, но я ощущаю его
поддержку без слов.

– Я тебя понимаю Джимми, даже спустя полгода не могу
отойти от смерти мамы, Кэтти любила тебя, как никого ни-
когда не любила…



 
 
 

– Да, пап, я знаю. Я тоже её люблю, до сих пор не могу
поверить…

Мы обняли друг друга, и он ушёл со словами:
Добрый ночи Джимми Кастер, в моей жизни – самый яр-

кий фломастер!
Мелочь, а так приятно слышать это от него. Моего отца

зовут Алекс, в детстве его никто не понимал, и никто не под-
держивал, даже родители. Может поэтому он пытается меня
всегда поддерживать и как больше дать мне внимания. Рань-
ше мы довольно редко общались, но после трагедии с мамой,
мы стали друг другу как братья. Люблю его…

На утро я проснулся от заявления отца. Мы переезжа-
ем…Извините, но я офигел…Потому что до этого даже в
планах не было. Но я был не против, а даже рад этому. Мо-
жет так чуть-чуть отвлекусь от всего этого дерьма…

Собирая вещи для переезда нашёл свой паспорт: Джимми
Кастер, 2000 год рождения, Штат Миссури. Очуметь! Мне
уже 16… Время летит, как накуренная пташка. Я собрал ве-
щи, ко мне в комнату вошёл отец.

– Ну…Нам рано или поздно стоило к этому прийти…
– Я понимаю, это наиболее верное решение.
– Ладно, прощайся с домом, я жду тебя в машине.
Смотря на эти стены, вещи, я ощущаю себя в теле ребёнка,

который только вошёл в дом, но он уже знает, что это крутое
место, в котором ты проведёшь все своё детство и подрост-
ковую жизнь. Тут ведь было всё: ссоры, веселье, тусы, пати,



 
 
 

офигенное время было…
– Но, надо идти дальше. Прощай родной…
Был уже вечер, мы ехали по какому-то шоссе и слуша-

ли 50 Cent. По всему округу была природа. Я редко был ко-
гда-то на природе, раз или два (точно не помню), но каждый
раз смотря с далека на эти деревья, травы, животных, сразу
чувство такое, будто в душе что-то происходит, не знаю как
объяснить. Мы ехали второй час, я видел, как отец засыпал
за рулём, но не предавал этому огромное значение. Я тоже
начал засыпать, ибо я всю ночь не спал, а тут еще покачива-
ет…В общем я уснул…

– Ты…ЭТО ТЫ!!!
– Что? Что я?
– Ты убил её, и убьёшь его!
– Кого её?
– А…к…ас… ааксалеас…
– Что? Я не понимаю
– ДЖИММИ!!!
Я резко проснулся и увидел отца в полной панике, мы

направлялись в сторону огромного грузовика, движущегося
прямо на нас.

– Я говорил ты убьёшь его!!!
– Что мать твою? Откуда этот голос?
– Я рядом…Но это не важно, важно то, что ты убил его!
– Да кого я убил???
–. . .



 
 
 

– Ау б**?
–…Акс..Алакс…А-а-а.
– ДЖИММИ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПРОЩАЙ!!!
– О, НЕТ!!!

Глава II
Смерть или сознание?
Мы столкнулись с грузовиком…Боль, белый цвет…Ай!

Глаза!…Неужели я мертв? Но я же думаю, я понимаю, осо-
знаю…Фак, что делать?

–Я тебя предупреждал Джимми…Это ты его убил…ТЫ!!!
ТЫ!!! ТЫ!!! Настанет момент, и мы отомстим тебе…

И в этот момент в голове начало всё звенеть, будто сейчас
голова разлетится. Я очнулся на сиденье, где я и сидел ранее,
Алекс всё так же вёл машину. Это был сон, очередной кош-
мар (или нет), который происходит каждый божий день.

– Мы почти приехали Джимми, сейчас заедем в магазин,
надо купить что-то к ужину.

– Да, конечно, давай! Проголодался очень…
Мы заехали в какой-то магазин, всё бы ничего, но в нём

работал довольно странный чувак, всё ходил, бормотал себе
под нос что-то…Странно, но да ладно.

– Здравствуйте! Можно 2 стейка, coca-cola, молока, хлеба,
тех вон конфет с ликёром…и бутылочку JackDaniels.

– «Блядлудлаб», с вас 16 долларов и 34 цента.
– Простите? Как вы меня назвали?



 
 
 

– Ой, ха-ха-ха, это я не вас так назвал, это просто моя
постоянная фраза, не обращайте внимания!

– Эм… Ну хорошо, вот вам 17 баксов, сдачи не нужно.
– «Блядлудлаб», богатый что ли?
– Нет, просто мы уже торопимся.
– А… Ну тогда не задерживаю блядлудлаб.
– Странный мужик, с головой видимо проблемы.
Сказал Алекс. Я промолчал, со был с ним согласен. Мы

сели в машину, отец завёл мотор, и мы поехали в новый дом.
– Всё, приехали!
– Наконец-то, утомился весь…

-Пойдем, покажу наши новые апартаменты.
Мы вошли в новый дом. Он сразу показался мне стран-

ным, древним таким…Но в целом он мне очень даже понра-
вился. Моя комната находится на втором этаже, она неболь-
шая, здесь стояла кровать, столик, шкаф и тумбочка. Скуч-
но… поэтому я сразу принёс ноутбук и коробки со своими
вещами.

– Разбирать начну завтра, спать хочу ужасно…
Я уже лёг, но ко мне зашёл отец:
– Ну что Джимми, как тебе?
– Мне нравится, уютный домик!
– Здесь мы начнём новую жизнь. Завтра сходим, запишем

тебя в школу, я схожу на собеседование, нашёл отличную
вакансию.



 
 
 

– Хорошо пап, доброй ночи!
– Доброй ночи, Джимми Кастер, в моей жизни самый яр-

кий фломастер!

Глава III
Школа, в которой живет «что-то»…
Я пошёл учиться в школу, которая находилась практиче-

ски через пару дворов от моего дома, раньше нужно было
ехать 20 минут, потом ещё минут 10 идти. Я не зубрила, не
ботаник. По сути мне плевать на учёбу, я хожу потому что
надо…Зайдя в неё ощутил резкий холодок по телу и запах
какой-то хлорки…

– Ладно, фиг с ним.
Зашёл в класс, сел за последнюю парту к какой-то девоч-

ке.
– Привет! Меня Ева зовут. Ева Партер. А тебя как зовут?
– Привет, Джимми.
– Может познакомимся?
– Хм…давай!
– Расскажи о себе?
И тут я встал в ступор. А что? Что я могу о себе расска-

зать? Сижу дома, смотрю аниме, ненавижу гулять днём, люб-
лю низкое давление воздуха? Бред.

– Давай сначала ты, а я потом сориентируюсь, просто ред-
ко знакомился, не очень умею…стесняюсь.

– Ничего страшного, я понимаю тебя. Хм…я люблю смот-



 
 
 

реть аниме, читать манги. Гуляю редко и только по вечерам.
Мне 16, в основном сижу дома, скучная, но что поделать.

– Странно, но о себе я могу рассказать то же самое, точь-
в-точь. Удивительно, извини но офигеть!

– Да? Очуметь, мы так похожи хахаха!
– И не говори
– Ого, а что это у тебя?
Она показала пальцем на мой шрам, не шрамик, а шрам!

На пол живота, в детстве был у отца на работе, и порезал-
ся об лезвие от конвейера, операция тяжелая была…чуть не
умер…

– Да так порезался…иголочкой нечаянно там зашивал и
вот…

– А ты смешной, скромный такой…
– Хи-хи!
– Не хочешь прогуляться после школы? Хочу побольше

узнать тебя, Джимми!
– Эм…да-а-а-а…давай.
– Отлично, тогда после уроков увидимся!
– Так…мы же вместе сидим.
– А, точно. Тупонула.
С каждым часов я всё больше волновался…она краси-

вая, интересная…но не мое. Подруга не больше…Так Джим-
ми…спокойно…спокойно, всего лишь прогулка. Ты спра-
вишься.

Прошли уроки, я ждал Еву на улице, что-то она задержи-



 
 
 

вается.
Она вышла…моё сердце выпало куда-то в пятки от нелов-

кости.
– Ну что, идём?
– Да, пошли…
– Ты чего такой волнительный? Успокойся, я не кусаюсь.
Хоть я и знал, что она ну никак меня не укусит, всё равно

волнительно…Я редко общался с девушками, да и не полу-
чалось. Так, надо взять себя в руки!

– Ха-ха, хорошо! Просто думал вдруг укусишь.
– Ц, дурачок.
Впервые ощущаю такое, вроде и обозвала, но и прият-

но…дурачок!
– Ты так и не рассказал о себе, Джимми.
– Эм…ну я только переехал сюда, тоже аниме люблю, чи-

тать фантастику, может быть довольно весёлый парень, если
я доверяю человеку…во-о-от.

– А почему переехал? Ну если не секрет.
– Смерть мамы…трудно и тесно в том доме без неё.

– Ой, Джимми прости, я не хотела…
Тут она начала меня обнимать. Я чувствовал через объя-

тия ее сочувствие ко мне, приятно.
– Всё хорошо Ева, ничего страшного.
Мы по обнимались ещё минут 5 и пошли дальше.
– Можешь называть меня «колючкой», а не Евой, если хо-



 
 
 

чешь.
– Почему «колючка»?
– Да я с детства боевая росту, один раз отец щекотал меня,

когда мне было года 4, ну…я ему выбила 2 зуба и повредила
челюсть. А сейчас не подпускаю никого к себе, только тех,
кто мне нравится, кому я могу доверять, а эти плохие парни
с пантами выше крыши, я посылаю их на…ну ты понял.

– Ого, а ты не такая простая как я думал.
– Ага, многие думают, что я простая, милая, весёлая де-

вочка, но…
– Но? Что?
– Ничего, неважно.
– Важно, скажи!
– Ну…просто ты можешь подумать, что я какая-то шиза-

нутая, но мне кажется что в нашей школе обитает «нечто»
такое, что трудно объяснить…Я сидела на дополнительном
занятии по экономике, это был вечер уже. Учитель вышла по
делам каким-то, я осталась одна в классе. И какой-то голос
мне начал говорить что-то типо:

–  Эти стены…сдавливают меня. ОНИ ДОВЕЛИ МЕ-
НЯ…помоги…Трудно дышать, помоги…помоги…

Услышав это я вспоминаю свои сны…или уже не сны.
Здесь явно что-то не так.

– Честно говоря у меня подобная ситуация…
–Что??? Шутишь?
– Нет



 
 
 

– Расскажи

– Ох, ну…почти каждый день снился голос, и повторял
что я виноват в смерти Кэтти.

–Кэтти?
– Ну то есть мамы, её так звали.
– Ну ты говоришь, что это сон, а я уверена что это было

в школе, но не во сне.
– Во всяком случае нужно это проверить.
–  Как Джимми? Его же не призовёшь по команде «ко

мне!».
– Я не знаю, но мы должны что-то придумать и узнать кто

это…ты со мной?
–  Конечно! Создадим команду ловцов приведений как

«Ghostbusters» ха-ха-ха.
– Конечно, ха-ха.
– Что будем делать?
– Пойдём в школу, попросим ключи, всё осмотрим.
– Джимми, мы не в фильме чтобы всё было так просто.
– Хм…значит прокрадёмся и осмотрим всё по-тихому
– Погнали!

Глава IV
Школьный ангел (или демон…)
Мы направились в сторону школы. Она настолько волно-

валась, что взяла меня за руку и вся тряслась…бедная, но



 
 
 

милая! Мы подошли ко входу, и я начал открывать дверь.
– Твою мать!
– Что такое Джимми?
– Заперто
– ТВОЮ МАТЬ!
– А я о чём?
– Всё, по домам?
– Стой, смотри! Окно открыть. Можно попробовать за-

браться, первый этаж всё-таки.
– Ну давай, кто первый?
– Давай ты, как раз тебе помогу залезть.
– Nice идея
Она начала залезать в окно, и…я что-то задумался и по-

могая ей забраться, держась за её…ну вы поняли.
– Эй! Ты, по-моему, перепутал немного…
– Ой, извини. Я что-то задумался.
–  На самом деле мог не извинится, мне даже понрави-

лось:)
– Что???
– Помогай говорю дальше, только не так.
– Ха, хорошо.
Помогая ей забраться, у меня в голове была лишь одна

мысль: «Она идеальная подруга».
– Давай, залезай.
Я быстро залез в окно, и мы направились, и мы направи-

лась в сторону выхода из кабинета. Мы вышли в коридор.



 
 
 

Данную картину можно сравнить с какими-то ужастиками.
Жуть…

– Так, нам нужен 408 кабинет.
– Пойдём.
Мы направились, к лестнице. . . первый, второй, третий,

четвертый…мы на месте.
– Да блин, закрыто.
– Засада…
– Есть заколка?
– Да, но мы опять же не в фильме…
– Хотя бы попробую.
После попыток пяти я сдался.
– Надо ключ, без него не получится.
– Я знаю, все ключи внизу в кабинке вахтёрши, нужно ид-

ти туда.
– Что поделать, рискнём!
Мы двигались снова на первый этаж. Мы понимали, что

можем найти приключений на одно место, но любопытство
взяло над нами верх.

– Чёрт, там вахтёрша, нужно как-то пройти…но как?

– Минуту…Джимми думает…придумал! Подождём пока
она уснет или уйдет и украдём ключ

– Не думаю всё так просто, но нужно попробовать. Выбора
у нас немного…

И так мы сидели минут 30, рассказывали друг другу раз-



 
 
 

ные истории из жизни. Оказывается, она тоже не от сюда, но
по другим обстоятельствам…

Ей было 6 лет, когда на её родителей подали в суд из-за
личного пользования своими уполномочиями, хотя это не
так. Она точно уверена, что это клевета. Родители её стро-
гие и справедливые люди, и одна семья из-за отказа им по-
мочь на них обиделась, поэтому они видимо так решили ото-
мстить. Родители Евы проиграла суд…и поэтому они тут,
жалко Еву и её родителей…дебильное судейство США…

– О смотри, эта грымза спит, нужно идти. – сказала Ева.
– Погнали, только тихо, очень тихо.
Мы шли на цыпочках к будке вахтёрши. С каждым мигом

чувствуя прилив адреналина в наших телах.
– Вон он!
Я увидел ключ, и решил взять его.
– Сейчас…попробую его взять
– Аккуратнее…
Я начал тянуть руку к ключу, сердце стучало с каждой се-

кундой всё сильнее и сильнее.
– Есть!
– Взял?
– Да!
– Давай бегом сюда.
Я начал красться обратно и Еве, руки, ноги. Всё тряслось.
– Пойдём. – сказал я ей, и направился в сторону лестнице.
Мы дошли до кабинета, я открыл дверь…мы вошли в ка-



 
 
 

бинет. Странно, но тут было холоднее, чем в других кабине-
тах.

– Жутко…: – сказала мне Ева.
– Да…попахивает чем-то странным…надо осмотреться.
Мы разделились. Я осматривал заднюю часть кабинета, а

Ева переднюю.
– Ну, кроме учебников, тетрадей и всяких справочников.

У меня ничего нет.
– ДЖИММИ! Быстрее сюда!
Я подбежал к ней, чтобы посмотреть, что она нашла.
– Что такое, ты что-то нашла?
– Да, смотри!
Я смотрел на вещь, которую она нашла, но не понимал,

что это. . .
Маленькая коробочка с антенной, чем-то похожее на ра-

цию, но с экранчиком. Эта штука была похожа на те, что я
видел во всяких ужастиках, они работали как радар всякого
паранормального. . .

– Может попробуем включить эту хреновину?
Спросила меня колючка. Было страшно. . .
Но возможно это наш единственный способ связаться с

этим голосом.
– Так, а как его включить? – спросил я её.
–  Точно, я не каждый день с такими вещами связыва-

юсь. . .
– Ха-ха, точно. Что-то я не подумал. . .



 
 
 

Устройство состояло из:
–антенна
–коробочка
–какие-то кнопочки.
– Давай по логике, на самую большую. – сказала Ева.
– Ну. . . выбора у нас нет. . . ДАВАЙ!
(тык)
– ТВОЮ МАТЬ! ДЖИММИ ЧТО ЭТО?
– АХЕРЕТЬ, ЕВА, Я В ШОКЕ!!!
Мы стояли в полном шоке от увиденного. . . Прямо из сте-

ны вышло что-то. . . АХЕРЕТЬ. . .
– Помогите. . .они меня душат. . .и с каждым разом всё

сильнее. . .боль, мучения, это всё они!!! Они это всё делают!
– Чувак ты о чём, кто ты? Кто дышит? – спросил я у него.
– Я не помню кто я. . .всё как в тумане. Они выбили у

меня все мысли.
– Кто они?
– А. . .В. . .О. . .Н. . .И. . .У. . .Т. . .
– Что? Скажи еще раз. – кричит ему Ева.
– О. . .Н. . .И. . .Д. . .И. . .У. . .Т-т-т
– (boom)
– Ай! В ушах гудит!
– Джимми, что это было?
– А я знаю?
– Ты помнишь, что он говорил?
– не очень, я не могу сейчас думать. . .



 
 
 

– Джимми, нужно по домам, выспаться. И начать думать,
что делать.

– Мне нельзя домой, я отцу сказал, что я ухожу с ночёвкой
к другу.

– Чёрт. . .слушай, может тогда ко мне?
Такую фразу, причём от девушки я слышу впервые, стран-

ные ощущения. Я точно ей нравлюсь. . .
– Эм. . .ну можно.
– Отлично, пойдём!
Я шёл, вроде и всё хорошо. . .но была какая-то опасность.

Опасность близости, большей чем у друзей. Думаю вы пони-
маете о чём я. . .Она хорошая, красивая. . .но мне не нужны
отношения. Если мы будем встречаться, мы так и не раскро-
ем это дело. Надеюсь, всё обойдётся. . .

– Всё мы пришли, проходи
– Хорошо.
В её доме было довольно уютно, порядок везде. Ламповая

и приятная атмосфера.
– У тебя все спят?
– А. . .точно, забыла сказать. Я живу одна, иногда весело

одной жить, иногда невыносимо. Но справляюсь.
Чёрт. . .подумал я. Ещё и дома никого, мне точно хана!

Так Джимми, ну пока что намёков на «это» не было. Так что
спокойно.

– Пойдём в комнату, спать уже пора.
– Пойдём. . .



 
 
 

Мы пришли к ней в комнату. Уже было достаточно уют-
но, плакаты аниме на всю стену, кровать двуспальная, стол,
на котором лежит ноутбук и пару статуэток персонажей из
«волейбол» и «наруто».

– Уютно у тебя здесь!
– Спасибо, Джимми.
– Что будем делать с ситуацией школьной?
– Хм. . .ты вспомнил что этот чудила говорил?
– Кажется да. . .
– Что?
– Точно хз, но что-то типо «О. . .Н. . .И. . .И. . .У. . .Д. . .Т. . .
–  На что-то похоже. . .надо записать. Та-а-ак, смотри

Джимми, у нас есть слово «они» и ещё 4 буквы и, у, д, т. По-
хоже это какой-то шифр от него?

–Фигшифр, пошёл он на. . .фиг со своими шифрами. . .
– Спокойно, тут всего 4 буквы, easy. Так, если поставить

букву «и» первой, «у» второй, «д» третьей, «г» четвёртой,
получиться «иудт», странное слово может в словаре что-то
есть. . .

– ИДУТ, Ева, это слово идут!
– Точно, что-то я сразу не подумала об этом. . .
– Они-и-и иду-у-ут. Два вопроса: кто они? И куда идут?

Стрёмное shit.
– Стой, где та фиговина из кабинета?
– Вот она.
– Сейчас пробью её по сайту странных штук и архиву, мо-



 
 
 

жет где-то есть информация о ней.
Она сидела и что-то печатала. . .я не замечал что, я смот-

рел только на неё. . .ах да! Забыл вам описать её! Девочка,
ростом где-то метр 55, с карими глазами, темными волосами
и прекрасным личиком. Многие по её рассказал пытались её
добиться, но никто не смог. Она мало кого подпускает к се-
бе, тем более очень близко. . .

Но видимо мне повезло, иметь такую подругу как она. . .
– Джимми, АУ!
– Ой, извини. Задумался.
– О чём?
– Да неважно.
– Ладно. . .я кое-что нашла по этому прибору. Он назы-

вается «ELK-114», полное название «Electro Laser Konfi –
114». Был изъят в 2015 году по неизвестным причинам.

– Так, если он был изъят, как он оказался в кабинете эко-
номики? Тут точно что-то не так.

– Нужно вызвать его ещё раз и спросить кто он и откуда.
– Может не надо?
– Что?. . .ты решил так просто сдаться?
– Нет, но. . .мне страшно за тебя.
– Ой. . .это так мило (чмок), не бойся, вдвоём мы сильнее

любого приведения, мы обязаны попробовать!
– Хорошо, давай попробуем.
Мы снова включили этот прибор, было снова волнитель-

но, мы уже не боялись, так как весь страх мы вывели из себя



 
 
 

случайно еще первый раз, ну и обратно выхода в принципе
то нет.

– Помогите!!! Помогите. с каждым разом душат всё силь-
нее. . .вечные мучения.

– Извините, кто вас душит? – спросила Ева этого «оно».
– Душат, душат. БОЛЬНО!
– Да кто тебя душит???
– Тиши Джимми, ему и так хреново.
– Стены. . .стены. . .душат. . .
– Какие стены. – спросила Ева.
– Не помню. . .408. . .408. . .демон душит. . .стенами. . .
– 408. . .Джимми! Кабинет!!!
– Точно, идём!
–  Стойте! Не ходите. . .демон. . .стены. . .опас-

ность. . .ААА!
И он исчез. Мы всё же решили не идти. . .сегодня. Мы

перенесли поход на завтра, а сегодня легли спать.
– Знаешь, у меня никогда не было такого друга. . .краси-

вого, хорошего, весёлого. Сможешь мне пообещать, что бу-
дешь мне доверять и никогда не предашь. . .понимаю звучит
банально и по-детски. . .но за такое малое время я к тебе
сильно привыкла, и не хочу тебя терять. . .

– Обещаю. . .
И тут она потянулась к моим губам, и начала целовать. . .у

меня был шок, мурашки и ещё миллион чувств, которые я
ощутил в этот момент. . .мы начали целоваться энергичнее,



 
 
 

страсть становилась всё сильнее и сильнее. . .она бросила ме-
ня на кровать, и продолжила целовать. . .мы начали разде-
ваться. . .ну а дальше вы поняли. . .

Я не думал, что всё будет так. . . Мне понравилось, но я
не был готов к этому, в общем, зашибись!

– Ты чего такой задумчивый?
– Думаю, почему всё так хорошо:)
– Только. . .давай будем друзьями. . .не хочу отношений.
БОЖЕ, ОНА ИДЕАЛЬНА!!!
– Да, давай. Я тоже.
– Джимми, можно я буду называть тебя солнцем?
– Да. . .конечно.
– Солнце, завтра будет опасно, даже очень. Давай без глу-

постей, нужно помочь, но самим не пострадать. Понимаешь?
– Понимаю, постараемся.
– Ну что, пойдём спать? Завтра тяжёлый день, может по-

следний, ха-ха.
– Ха-ха, ага. . .
– Ну всё, доброй ночи!
– Доброй. . .
Она повернулась и обняла меня, я обнял её в ответ. Я по-

нимал, что это одни из лучших моментов в моей жизни, по-
этому наслаждался этим. . .

Я проснулся, кто-то готовил на кухне. . .А. . .в смысле кто,
что-то я туплю. Я оделся, и пошёл на кухню.

– О, ты уже проснулся? Доброе утро, Джимми!



 
 
 

– Доброе, Ева.
– Как спалось?
– Не выспался, кто-то всю ночь не давал спать.
– Ой, дурачок. . .иди ешь лучше, мы в школу опаздываем.
– А ничего, что сегодня воскресенье?
– Точно. . .туплю Джимми sorry. . .
– Хах, да ничего. Бывает.
Она приготовила панкейки. . .мой любимый завтрак, бо-

же, она идеальна. . .мы поели и пошли дальше лежать.
– Джимми, я тут подумала, странно всё это. . .оно говори-

ло, что её душит демон в 408 и явно он не может выбраться
оттуда. Но это ведь кабинет экономики, где обитает только
Карли Мэнсон, женщина- божий одуванчик лет 40-ка, без-
обидная, бред.

– Сегодня нужно поставить точку в этом вопросе. . .
– Ты домой пойдёшь?
– А, да. . .звонил отец, сказал, что уезжает в командировку

по работе, ищу место обитания.
– Так оставайся у меня, я только за!
– Да, давай. Я тоже только за.
– Отлично, тогда поспим ещё и будем собираться. . .
– Да, давай!
Я так довольно спокойно сказал это, но в душе я чувство-

вал, что будет что-то страшное, глобальное. У меня редко
такое бывает, но, когда бывает, сбывается абсолютно всё.
От того и страшно. Вообще я всегда чую что что-то будет,



 
 
 

ибо я всегда попадаю в какие-то ситуации, довольно непри-
ятные. . .раз в детстве как-то бегая просто по дому я упал.
Спросите, что такого? В принципе ничего, кроме сломан-
ной руки, вывихнутой ноги и ушибов. А ведь я ПРОСТО
УПАЛ. . .так что с моей удачей только завидовать (нет). А
теперь, после довольно долгих размышлений, пожалуй по-
сплю перед таким делом.

Глава Ⅴ
Операция «спасти ангела (или убить демона)»
Наступил вечер. Пора собираться в школу, жаль, что не

на уроки. . .как-то странно говорить это, тем более впер-
вые. . .что-то я перегнул. Я уже оделся и ждал Еву.

– Ты скоро там, демоны не ждут!!!
– Ой, да прекрати ты, почти всё уже.
– Давай, мы с демоном ждём тебя!!!
– Дурак. . .
– Эй, а что не дурачок?
– Тут, конкретно в этой ситуации дурак.
– Ой ну и ладно. . .
– Не дуйся, выходим.
– Погнали! Держитесь демоны, Ева-колючка идёт к вам!!!
– Ой, молчи уже. . .
– Молчу, молчу.
Мы направлялись к школе. На улице так хорошо, тепло,

солнышко. . .а мы идём к какому-то демону (или нет, точно



 
 
 

не знаю). Надеюсь все обойдётся. Больше боюсь не за себя,
а за Еву. Главное, чтобы с ней всё было хорошо. . .

Вот мы и подошли.
– Ну что, в окно? – спросила меня Ева.
– Ну. . .да.
Она попросила меня помочь ей залезть, надеюсь не как в

прошлый раз. Я помог ей, и залез сам.
– Нужно в 408. – сказала Ева.
– Пойдём, только тихо!
Мы направились к лестнице, было ужасно страшно. С

каждым шагом всё страшнее. Сердце будто перестало сту-
чать. Мы подошли к кабинету:

– Чёрт. . .
– Что Джимми, заперто?
– Как раз нет.
– Странно. . .и страшно.
– Пошли. . .
Мы зашли и включили прибор.
–  Я вам говорил не входить! Вы меня не послуша-

ли. . .УХОДИТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО!!! Вас будут му-
чать. . .душить. . .терзать. . .УХОДИТЕ!!!

– Кто ты? Скажи! – сказал я.
– Я не знаю Джимми. . . не помню. . .
– Стой, откуда ты меня знаешь?
– Я. . .Я. . .Н. . .АЮ. . .АЙ. . .БОЛЬ. . .ОНИ. . .ОНИ!!!
– Что они?



 
 
 

– Они идут. . .бегите. . .пока не стало поздно. . .
(. . .)
– Ай! Голова. . .Джимми ты как?
– Голова звенит, а в целом отлично.
– Пусть не звенит.
– Хорошо, я ей передам. . .
– В общем, пока ты спал, я порылась в инете, и прочита-

ла что умерших могут держать с помощью «лазерного щи-
та» – это прибор, который ставит границы для паранормаль-
ного, держа его так называемой «клетке», откуда он не смо-
жет войти в мир мёртвых.

– Чёрт, нужно найти эту штуковину, она 100% где-то в
кабинете.

Мы начали искать эту хреновину по всему кабинету. Но
все попытки были неудачны. . .я понимал, что она где-то ря-
дом, но её нет в кабинете.

– А какой радиус действия?
– Хм. . .ну примерно этот кабинет.
– А как он смог оказаться у тебя в кабинете?
– В тот момент ему было больнее чем обычно, в теории

это возможно.
– Нужно найти и разломать эту хрень.
– Согласна.
Я начал стучать по всему что есть, по столу по стенам. И

тут я увидел сейф в стене.
– Это то что нам нужно! – сказал я.



 
 
 

– Fuck, нужен код. . .засада.
– Приплыли. . .что делать? Стой, видишь алфавит?!
– Ну вижу, и что? Ты намекаешь на то что я тупой или

что?
– Ну. . .нет. . .прямо говорю кхм
– Эй. . .а я думал специально для тебя его сюда повесили,

чтобы хоть что-то знала!
– Слышь, заткнись!
– Бу-бу-бу, какие мы злые!
– Бе-бе-беее. . . так ладно, пошутили и хватит. Ударь по

этому алфавиту.
– А вдруг ему будет больно?
– Джимми с***! Потерпит. Мы в трёх шагах от жести мо-

жет быть, ты шутками их книжечки раскидываешься.
– Ну зачем по нему ударять?
– Я спокойна. . .я спокойна. . .хух, просто открой.
Я ударил и так каждая 6-я буква была обозначена цифрой.
– Просто один раз сидели на уроке, и она стукнула по сто-

лу и плакат этот упал. А там циферки, вот и вспомнила.
– Нужно попробовать ввести их.
Как ни странно, код был «666». Вот вроде много чего зна-

ют, что обычные люди даже не слышали, а такие банальные
коды. В общем, пофиг. Начну лучше код вводить.

–Сработало! Джимми Кастер – великий мастер.
– Отлично. Забирай эту хрень и бежим!
–. . . Далеко собрались ребята???



 
 
 

Это была наша экономичка. . . я понял что нам пи***. Но,
пути назад нет.

– Вы залезли не туда куда надо. . .Джи-и-ими, отдай мне
эту штучку, и вас сразу отпущу!

– Кто вы? – спросил я. Вы демон?
–  Нет, Джимми, я не демон. Я простой учитель. От-

дай. . .не глупи.
– Хватит со мной сюсюкаться, отвечай кто ты чёрт возь-

ми???
– Ну раз так. . . я та, кто принесёт тебе вечные мучения,

боль и страдания, если ты мне не ОТДАШЬ ЭТУ ЧЁРТОВУ
ВЕЩЬ!!!

      Я сломал её, я понимал что сейчас будет жесть, но пути
обратно явно нет. . .

– ТЫ ЧТО НАДЕЛАЛ??? СУ**Н ТЫ СЫН!
Я стремилась к этому всю свою чёртову жизнь, а ты. . .МА-

ЛЕНЬКИЙ ГАД. . .ТЫ ВСЁ ИСПОРТИЛ!!! Я ТЕБЯ УБЬЮ,
ИДИ СЮДА!!!

– Она побежала за нами, так страшно мне еще никогда не
было. . . Она гналась за нами и повторяла одни и те же слова,
или фразы.

– СИЛИВЕЛИ! МОНО! СРИПТО! СЕРОТО! ПАНО РИ-
ТО!!! СИЛЬЕРИ РИТО СИРИТО!!!

– Шизанутая на всю голову! Ева, бежим!!!
Мы бежали так, что нас физрук бы нами гордился. . .шут-



 
 
 

ки шутками, но настолько страшно, как в тот момент, я ещё
такого страха не ощущал. . .Если серьёзно, за нами бежит
шизанутая на всю голову училка (или уже не училка) и воз-
можно, это наш последний день. Последний час. Последняя
минута. . .Я должен заботиться не только о себе, но и о Еве.
Я не переживу если с ней что-то случится. Пфе, даже думать
не хочу. . .Ева. . .моя вина что она тут. Нужно найти способ
выбраться из школы.

– Ева, кабинет открыт. Сюда!
Мы забежали в кабинет 214, по-моему, (или нет, я не пом-

ню уже.) и заперли дверь.
– Мне страшно, Джимми. . .мы умрём?
– Нет. . .Ева, прошу, не бойся. Мы справимся, главное дер-

жаться вместе.
– Я тебе верю.
– А вот и вы. . .ребята давайте мириться. . .я не желаю вам

зла. Откройте!
– Пошла ты, рот лучше себе закрой!
– АХ ТАК? ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ ДЖИММИ, ОТКРОЙ

ЭТУ ЧЁРТОВУ ДВЕРЬ! СУ**Н ТЫ СЫН!
– А я еще раз повторю, рот на замок, и пошла отсюда!
Я открыл резко дверь и выбил её из ног. Nice бросок!
– БЕЖИМ!!!
Мы двигались сами не зная куда, мы спустились на первый

этаж, и спрятались за какой-то шкаф.
– Джимми Кастер, выходи!



 
 
 

Выбью я тебе мозги. . .
Что ты сделал – очень плохо,
Теперь господь – тебе судья. . .
. . .Ева, Ева. . .выходи!
Пересчитаю рёбрышки твои.
Ты помогла ему пройти. . .
Придётся мне тебя УБИТЬ!
– Джимми, мне страшно. . .
Ева начала плакать, я не мог на это смотреть. . .сразу всё

в душе разрывалось.
– Ева, успокойся, всё хорошо. Мы вместе. Мы спра. . .
– Я люблю тебя. . .
– Ева. . .что?
– Я люблю тебя, Джимми!
– Я тоже тебя люблю, Ева.
И она меня поцеловала. Я рад был слышать это от неё,

я понимал, что никакие мы не друзья. Я полюбил её с пер-
вого дня. . . Вообще, для меня любовь – это трата нервов
и денег. Ну подумайте, да мы получаем любовь от партнё-
ра, это прекрасно, бесспорно, но после этого мы покупаем
подарки, или платим за счёт, в общем говоря платим за лю-
бовь. Можете закидать меня помидорами (или чем там ещё
кидают) но я так думал. . .думал, но встретив Еву, я понял,
что это не так. Во мне перевернулся весь мир после нашей
встречи. . . Странно что я рассуждаю об этом на грани жизни
и смерти, но, наверное, мы все начинаем ценить маленькие



 
 
 

счастливые моменты, когда чувствуем, что боимся потерять.
– Не знаю, что с нами будет, но Ева. Я обещаю обезопасить

тебя. . .
– А я тебя, Джимми.
– А вот и мои любимые! Джимми Кастер и Ева Пастер. Ну

куда же вы от меня убежали, даже не попрощались, сюрприз
мой не увидели. . .не хорошо так поступать. . .

– Нам всё равно! Мы тебя не боимся (на самом деле очень
боялись)

– Джимми, хочешь совет. . .ЗАКРОЙ СВОЙ РРОТ! Не
хотите сюрприз? Тогда я вас просто УНИЧТОЖУ!!! Но я не
убью вас сразу. . .это слишком просто! Я ВАС БУДУ МУ-
ЧАТЬ! Хотя, зачем мне об вас мараться. . .мои ребята вами
займутся. Ох детишки, слишком далеко вы зашли. . .

Глава VI

«Сатанистское гнездо»
Всё как в тумане. . .Я очнулся в какой-то пещере, горе.

(точно не помню). Вокруг меня стояли шестеро людей в чёр-
ных полотнах с символикой сатаны, или нет, просто предпо-
ложил.

– Вы кто? Где я?
– Привет, Джимми. Ты находишься в месте сбора нашей

огромной команды «ловцов приведений».
– Зачем вам это? Это вы про то приведение в кабинете?



 
 
 

– Да, Джимми. Это один из наших мучеников. Понима-
ешь, Джимми. . .мы не злые. Не подумай. Просто есть люди
которые умирают специально. . .думаю ты понимаешь о чём
я, много плохого в жизни совершили, а выйти из всего этого
жизненного дерьма, как ты мог понять, они не смогли. Это
плохо, поэтому мы не даём им так просто сбежать от всего
этого. Мы помещаем его в искусственную камеру мук, она
находится там, где человек совершал свои плохие деяния,
и так он продолжает мучиться на протяжении всего време-
ни, всю вечность. Мы считаем, что они это заслуживают, не
правда ли? Жалкие людишки, которые пантуются направо и
налево, потом убивают себя.

– Вы шизанутые, это их жизнь, пусть сами распоряжаются
ею. Выпустите меня! Стоп. А. А. . .А ГДЕ ЕВА???

– Джимми, послуш. . .
– ГДЕ МАТЬ ВАШУ ЕВА??? ОТВЕЧАЙТЕ НЕМЕДЛЕН-

НО!!! ПРОКЛЯТЫЕ САТАНИСТЫ!!!
– Джим. . .
ГДЕ?. . .ГДЕ?. . .ГДЕ ЕВА? ОТВЕЧАЙТЕ!
– Да закройся ты уже!!!
Он облил меня водой. . .я был в ужасе. . .и гневе! Где я?

Где Ева? Что мать вашу здесь происходит???
– А теперь серьёзно. Джимми Кастер, постарайся нас вы-

слушать. Ева. . .С Евой всё хорошо, ей ничего не угрожает.
Пока что. Вскоре мы вас убьём и поместим вас в те же каме-
ры, что и остальных выскочек!



 
 
 

– Вы бессердечные твари! Будьте вы прокляты.
– Не торопись. Ты можешь исправить положение. Помоги

нам – мы поможем тебе.
– Как?
–  Мы разработали прибор, который позволяет переме-

щаться в «мир мёртвых», ты должен открыть двери ада, и
выпустить демонов в реальный мир. Если сделаешь всё пра-
вильно, мы отпустим вас с Евой, не сделаешь так как надо,
мы убьём вас обоих!

– Это безумие. . .нет. . .я не верю. Это сон!
– Шутки кончились Джимми. Настало время платы, платы

за вторжение в наши планы!
Передо мной встал выбор. . .помочь этим уродам и впу-

стить в мир демонов, либо умереть и убить Еву. . .самый
сложный выбор в моей жизни.

– Я согласен, но мне нужна гарантия, что с Евой всё хо-
рошо.

– Можешь взять её с собой.
– Серьёзно?
– Пф. . .нет конечно, можешь зайти к ней, но не более.
– Уроды!
Они развязали меня и повели к Еве.
– Джимми!
– Ева!
Мы побежали друг к другу и обнялись.
– Что случилось? Где мы?



 
 
 

– Я если честно сам ещё не разобрался, но я согласился
на одно дело, и мы спасёмся!

– Какое еще дело?
– В общем, они изобрели одно устройство, которое мо-

жет перемещать вещи в так сказать «мир мёртвых» и. . .мне
нужно выпустить всех демонов в реальный мир или они нас
убьют.

– Джимми, ты что? Так нельзя, мир пострадает от твоих
рук. Не надо.

– Ева, я всё решил.
– Вот именно что ты решил. . .Ты забыл, что в этом деле

мы должны всё делать вместеи решать в том числе.
– По-другому я не могу. . .я не могу допустить твоей смер-

ти.
– Неужели нет других вариантов? Из всех ситуаций можно

найти оптимистичный выход. Даже из такой. . .наверное.
– Есть один, но он довольно неточен. Прочитал в книге

про борьбу с паранормальным, что есть способ запереть ту
дверь «с демонами» и создать оружие от этих сатанистов.

– Что для этого нужно?
– Так. . .один камень абелиска, лист восточного папорот-

ника и прочесть заклинание против демонов, и для создание
воздушного щита от сатанистов этих.

– Джимми, у нас нет выбора. . .Нужно идти на риск. Где
достать камень этот и папоротник?

– Всё там, в «мире мёртвых». – Обещай, что вернёшься.



 
 
 

–. . .
– Джимми? – Не могу, я понимаю, что могу не вернуться,

но будь уверенна всё будет хорошо.
– Хорошо, будь осторожнее. Я люблю тебя!
– И я тебя люблю.
– Ну что, Джимми? Идём?
– Идём, чёрт ты сатанистский.
Мы направились в сторону кабины «перемещения», я уже

не боялся ничего, было как-то всё равно.
Я вошёл в кабинку и был готов переместиться куда угодно,

лишь бы это всё закончилось. . .
– Джимми Кастер, сейчас вы будете перемещены в «мир

мёртвых». С правилами вы ознакомились, и подписали со-
гласие. В случае не выполнения, ваших обязательств, вы бу-
дете убиты, а так же вкус смерти почувствует Ева Пастер, ва-
ша девушка или соучастница, мне плевать. Подтвердите го-
товность. . .после этого я досчитаю до 3-х и начнётся процесс
перемещения.

– Я готов.
– Итак. 1. . .2. . .3. . .начинаю перемещение!

Глава VII
«Потеря во времени и реальности.»
Тот момент я помню плохо. . .Такое ощущение что у те-

бя сжались все органы, и стали размером с мизинец. Я не
мог дышать. Кровь будто максимально свернулась и превра-



 
 
 

тилась в маленький мешочек с плотной жидкостью.
Я очнулся. . .всё было такое. . .такое идеальное. Неужели

это «мир мёртвых»? М-да, я его представлял совсем по-дру-
гому. Ой, как бы вам её описать. . .знаете, вот утро в дерев-
не, солнышко светит очень ярко, цветочки цветут, всё сияет,
только в 100 раз лучше.

– Так, мне нужно найти ту дверь, но как? А нет, сначала
мне нужно найти камень абелиска и восточный папоротник!

Я решил зайти в какой-то лес, чтобы найти то, что мне
нужно. После минут 20-ти поиска мне удалось найти пару
листов папоротника, я на полпути к цели. Остался камень.
Тут мне лес не поможет, нужна гора.

– Джимми, ты меня слышишь?
– Кто это?
– Это пункт управления ОСД (Отряд освобождения де-

монов. Или нет, не помню точно). У тебя мало времени, тебе
осталось: 01:30:00 часов, иначе портал закроется и ты навсе-
гда останешься в «мире мёртвых» или ещё где-то. . .

– Почему мне раньше об этом не сказали!
– Мы подумали, что ты откажешься.
– Чёртовы сатанисты! Нужно поторопиться
Я пытался вспомнить, где найти этот долбаный камень,

без него плану конец! Спустя минут 15 я нашёл какую-то
гору и побежал туда. Оказалось, что это была непростая гора,
в ней обитали какие-то люди (или уже не люди). Я вошёл в
эту пещеру.



 
 
 

– Извините, есть кто здесь?
– Ты кто? – ответил мне какой-то чувак.
Если его описывать, это минут на 40, у меня не было силь-

но много времени. Короче говоря, чувак, которому на вид
лет 40, кожа вся вялая, морщинистая. Честно говоря, блевать
захотелось. . . – Меня зовут Джимми, я из «реального мира».
И мне нужна ваша помощь.

– С какого мира? Реального? Хахаха, а это тогда какой,
пластилиновый? Парень не дури мне голову, отвечай!

– Я не придумываю, честно.
– Ну дело твоё. Ребят, я что-то проголодался, а еда сама к

нам пришла, хватайте его!      Они окружили меня и начали
привязывать к двум палкам поперёк. Я осознавал, что меня
скорее всего поджарят, но верил что я смогу что-то сделать!

– Джимми, даю тебе последний шанс, отвечай. Кто ты? И
кто тебя подослал?

–  Я говорю вам, что я Джимми! Я из реального мира
«мира живых». Меня сюда переместили сатанисты, чтобы я
вып. . .

– Джимми, не говори им, они поймут кто тебе прислал
и убьют к чёртовой матери. Мы поможем тебе сбежать, но,
зачем тебе камень абелиска?

– На память, сувенир.
– Ну хорошо, странно конечно, но да ладно. Пошли их,

дальше жди наших указаний.
– Хорошо.



 
 
 

– Ну что, Джимми? Кто тебя сюда послал?
– ДА ПОШЛИ ВЫ!!! КАМЕНЩИКИ ЧЁРТОВЫ!
– АХ ТЫ!!! РЕБЯТА ЗАЖИГАЕМ ОГОНЬ!
– Джимми, проведи рукой по верёвке, она разрежется.
– Это бред!
– Режь, если жить хочешь!
Я провёл рукой по верёвке, и к моему удивлению она по-

рвалась. Я начал искать любое оружие.
– Получайте уроды!!!
Я начал убивать их, в то время я не задумывался о том, что

я убиваю, мне было плевать на всё. Я убил их всех, убил. . .я
точно урод. . .

– Джимми, поторопись! У тебя осталось 00:54:01.
– Чёрт. . .нужно искать фиолетовый камень, только быст-

ро!
Я искал его минут 40, но все попытки были напрасны. . –

Джимми Кастер, у вас осталось 00:10:44 чтобы открыть
дверь. . .иначе вы застрянете во времени навсегда!

– Что делать? Где эта дверь?
– Мы не владеем такой информации.
– Вы серьёзно? А как я должен её искать?
– Это уже не наши проблемы.
– Твари!
– Нам уже всё равно.
Чёрт! Я остался один. Подставили сатанисты долбаные.

Так. . .надо думать, что делать, я не могу умереть так тупо!



 
 
 

Неужели мне придётся открыть эту чёртову дверь и испор-
тить жизнь нескольким поколениям. . .Эх.

Если уходить, то делать это красиво!!!
– Джимми Кастер, у вас осталось 00:00:59, поторопитесь,

иначе вы навсегда застрянете во времени. . .
– Знаете какой вывод я для себя сделал? Стоп, стоп, мо-

жете не отвечать, я скажу. Мы – люди, очень эгоистичны и
циничны. Мы не думаем о том, что от нашего циничного по-
ступка, может пострадать человек, друзья, а то и весь мир.
Я увидел в этих поступках себя. Я эгоист! Потому что готов
был выпустить этих тварей на весь мир, и разрушить планы
всего мира. Напоследок я бы хотел вам сказать всего пару
слов. . .ИДИТЕ В ЖО. . .

. . .
– Именно с этого момента Джимми Кастер был утерян во

времени. Дата смерти Джимми – 19 мая, 03:36. . .Покойся с
миром Джимми. Сообщите Еве Пастер о его смерти.

Глава VIII
«ПОБЕГ»
Жалко Джимми. Как бы это не звучало банально и ци-

нично. Может сам он и не хотел всего этого, им управляла
любовь и его обещание, которое он сдержал, жертвуя своей
жизнью. . .Герой, никак иначе. После объявления о смерти,
по моей памяти эти уроды пошли сообщить об этом Еве. . .

– Ева Пастер, нам жаль. . .



 
 
 

– ЧТО? Что-то с Джимми?
– К сожалению, Джимми не успел открыть дверь, и он про-

пал во времени, после того как истекло 2 часа после нахож-
дения в «мире мёртвых».

– Он мёртв?
– Да. . .нам жаль. . .
– ВЫ УРОДЫ! Я ВАС НЕНАВИЖУ!!!
– Это временно, по нашим условиям вы будете убиты оба,

как вы понимаете Джимми мёртв, а вы будете убиты с помо-
щью казни на электрическом стуле. . .готовьте оборудование
к казни.

– Это сумасшествие, вы не можете! Джимми. . .
Боже. . .Джимми. . .что я наделала? Зря я ему сказала об

этом голосе. . . Я ничтожна. Джимми рисковал собой ради
меня, а я. . .я-дура. Я не сдамся!

Эти черти отвязали меня, руки ужасно болели. . .фашисты
переодетые! Я осознаю, что скорее всего это конец, но я была
готова, ведь Джимми ради меня умер (или нет). Надо спасать
Джимми. . .но как?

– Эй, Ева?
– Чего тебе?
– Тише, я тебе помогу, меня послали за вами.
– Кто вы, и почему я должна вам верить?
– Позже Ева, позже. . .
Стало интересно, что за тип и кто послал, надеюсь он как-

то поможет. . .оставались минуты до моей казни. . .самой не



 
 
 

вериться, что я это говорю в 16 лет. . .
– Ева Пастер, вы признаны виновной по статье 4 «невы-

полнение указаний учредительного миротворческого собра-
ния», вид наказания – смертная казнь при помощи электри-
ческого стула. После того как я досчитаю до 3-х, через вас
пропустят разряд, равный 1134 вольт, и вы умрёте.

Произвожу начало отсчёта. . .1. . .2. . .
– Сэр, произошла утечка электричества, нужно устранить

проблему, иначе разряда не будет.
– Идём. Крис остаётся охранять объект.
– Так точно!
– За мной!
Со мной остался тот чувак, который якобы может мне по-

мочь, надеюсь так и будет.
– Так, слушай внимательно! Сейчас я тебя освобожу, ты

бежишь через служебный вход, бежишь до одного дома ад-
рес я тебе скажу, и берёшь устройство «МТК-130-Д). Это
устройство переместит тебя к Джимми. Он находится в из-
мерении «9-3-6-9-111121», тебе будет дано 10 часов чтобы
освободить и забрать его в наш мир.

– А что делать с этими не до сатанистами?
– Я с ним разберусь, дверь через которую могли пробрать-

ся демоны уничтожена, сейчас наша цель – спасти Джимми.
Чёрт, мало времени. ВПЕРЁД!

Я побежала через запасной выход, ну или служебный вход,
одно и то же. Оказывается, я была в подвале. . .ох, высо-



 
 
 

ко подниматься. Я бежала будто последний раз, но видимо
зря. . .на выходе стоял какой-то чувак.

– Эй ты! Куда намылилась? Это тебя, по-моему, сегодня
понизить должны?

– Сэр, извините, но можно я пройду? Поверьте, от этого
зависит жизнь моего парня, он не заслужил всего этого. . .

–  Послушай, думаешь я головой рискую из-за какой-то
шавки как ты? Я тебя лично в стену вобью, иди сюда!

– Стой, послушай. Представь на минуту, что у тебя есть
сын, и его в один момент похищают какие-то сатанисты, что
бы ты делал? Неужели ты уже стал демон?

– Не я стал, жизнь научила быть таким!
– Измени себе, и спаси человека от беды, а то и от смерти!

Будь мужиком!
– Проходи. . .
– Спасибо, я расскажу Джимми о тебе.
– ИДИ УЖЕ!!!
Я побежала дальше, я решила сразу не идти за прибора-

ми, а зайти в школу, покончить с голосом раз и навсегда! Я
вошла в кабинет, он был таким же, как и во время прихода
экономички. Я включила прибор.

– Что тебе нужно? Только не бей.
– не буду я не желаю тебе зла, кто ты?
– Джимми. . .он был в моём мире?
– Да, он пропал. . .
– О, нет! Сыночек. . .



 
 
 

– СЫНОЧЕК? ТЫ КЭТТИ?
– Не помню. . .сыночек!!!
– Ты должна сказать, как мне к нему прийти!!!
– Я не. . .
– Как тебя освободить?
–Измерение. . .9. . .3. . .69. . .1111. . .2. . .1. . .там моя

свобода! Она заперта. . .
– Там и Джимми. . .
– Спаси и сохрани, спаси и сохрани. . . А-а-а.
Она исчезла. . .Мать Джимми, Кэтти. . .
Что происходит. . .может я уже в аду? Всё так запутано.

Стоп, на бред нет времени. Нужно спасти Джимми и Кэт-
ти. . .Я дошла до того дома и забрала прибор. Через несколь-
ко секунд я окажусь где-то во вселенной, а может быть в са-
мой её заднице. . .но назад я пойти не могу. Джимми я иду!!!

Глава IX
«СПАСТИ ДЖИММИ»
– Чёрт, ай! Так голова у меня ещё не болела. Это место,

вообще не похоже ни на одно которое я когда-либо видела.
Здесь всё так современно, красочно. . .необычно.

Так, Джимми! У меня мало времени
– Ева, ты меня слышишь?
– Б**, что это? Ты кто и откуда голос???
– У тебя в правом ухе наушник, я тот чувак, который по-

мог тебе сбежать.



 
 
 

– Поняла. Куда мне идти?
– Не всё так просто Ева, тут полно всяких мозголомок,

не понимаю зачем и кому это нужно, но они есть. Дорогу я
знаю, но нужно будет поторопиться!

– Сколько времени у меня есть?
– 09:37:00.
– Нужно идти. . .
– Держи шаг в западном направлении.
Я шла в сторону запада минут 20 точно. Не перестану

повторять что тут очень красиво. Хоть и другое измере-
ние. . .после еще минут 10-и ходьбы я столкнулась с пер-
вой проблемкой, ну как не проблемкой, ПРОБЛЕМИЩЕ!!!
С пропастью. Ни моста, ни прохода по краю, ни-че-го!!! А
нет, я нашла какую-то записку, на ней написано:

«You open your soul,
And the abyss will disappear.
Your angel is already there,
Will pass through the abuss.»
– Чёрт, английский. . .ненавижу! Почему не испанский?

Так, ну попробуем. . .
«Ты открой душу свою,
И пропасть пропадёт.
Твой ангел уже рядом,
Через пропасть пронесёт.»
– Вообще ничего не поняла, какой смысл подсказки? А,

стоп. Вот ещё записка:



 
 
 

«To open your soul,
Need to get the stone.
If you can’t,
Close your soul forever»
– Опять камень, нужно поторопиться.
Спустя, наверное, минут 40 я нашла единственный камень

в поле моего зрения. Чем-то он напоминал цифру «6». Я по-
дошла к тому же месту, там стояла стойка с выемкой для
чего-то, скорее всего камня. Я вставила туда камень, и на-
чалось. . .земля затряслась как в эпицентре землетрясения,
пропасть постепенно закрывалась и в конце концов просто
исчезла. Вместо неё появилась дальше.

– Ева, здесь нужно повернуть, мы почти у цели.
– Хорошо.
Я повернула на север и продолжала идти. Вдалеке я заме-

тила вход в странное помещение, и ладно если бы оно вы-
глядело странно, здание просто висит в воздухе, может для
вас это обычное дело, потому что не раз смотрели фильмы,
читали книги где присутствует данное явление, но вживую,
у меня был шок. Напротив лестницы стояла огромная дверь
с цифровым замком, но ключа естественно не было. Зато
опять лежала подсказка, а ведь я говорила, что английский
мне нигде не пригодился.

В ней было написано:
«The door is locked,
I don’t have a key.



 
 
 

Language unknown,
Will tell you where.
Enter a four-digit code,
Open the door cracking the cipher. »
Тут посложнее, вроде здесь сказано, что подсказка на

неизвестном языке, иероглифы вроде, и эти иероглифы да-
дут код из 4-х цифр, и какой-то шифр. . .так. . .ладно откры-
ваем подсказку.

– Ничего не поняла, что это?
Там было это:
–1. 死死死死死死 2. 死死死死死死死死 3. 死死死死死死
– И что мне с этим делать? Всё это конец! Я не справи-

лась. . .НУ ЗА ЧТО? ЗА ЧТО? Почему это всё происходит
со мной. . .Джимми, родители. . .ГОСПАДИ! ЗА ЧТО?

От злости и отчаяния я ударила ногой об землю, и рез-
ко началось буря и развела пыль с квадратиков с какими-то
иероглифами.

– Стоп? Это те, которые были в подсказке! Не всё поте-
ряно!

Я начала рассматривать их, очень старые и почти стёр-
лись, видимо раньше здесь было что-то древнее, а потом уже
здесь появилось всё это.

–  Ева, будь осторожнее, одно неверное движение, и ты
упадёшь в один из квадратов и там же умрёшь.

– Ох блин. Я очень постараюсь. . .
Я начала прыгать по квадратам, всё тряслось до ужаса. . .



 
 
 

– Так. . .вот этот, этот, вот ещё что-то похожее, так где-то
еще видела, а вот. Фух, одна готова.

Из одного из квадратов вылезла цифра «1».
– Так, идем дальше. . .так, вот. Ага, вот, вот, стоп! Чуть

не наступила, так, этот, вот, вот.
Запоминаем, цифра «9».
– Последняя, чёрт. Ноги ужасно болят уже, так, вот, вот,

вот. Фух, сейчас упаду. . .
В этот момент я начала поскальзываться. . .моя нога дви-

галась на другой квадрат, и скорее всего это конец. . .
– НЕТ!
Нога была в миллиметре от другого иероглифа. . .
– Твою мать! Чуть не умерла. . .господи. Так, и вот этот. . .
Вылезла последняя цифра «4». Я подошла к замку для то-

го, чтобы ввести код и забрать ключ.
– Стоп, а 4-ая цифра какая? Точно, на пропасти камень

был в форме цифры 6. Так, вводим
[6194]
– [Open key]
– ДА!
Я начала открывать дверь. . .дверь открыта, я почти у це-

ли! Лесенка была небольшой, чтобы войти в этот «пузырь»
нужно ввести код, наверное, тот же.

– [6194}
– [open}
– Подошёл!



 
 
 

Я вошла и увидела Джимми. . .в тот момент я была са-
мой счастливой девушкой в мире, ведь он был жив. . .боже,
я успела. Спасибо тебе! Он находился в пузыре, оставалось
малость. . .

– Ева, видишь слева пульт управления?
– Да, вижу.
– Подойди к нему
Я подошла к пульту управления.
– Готово, тут много кнопочек всяких, ничего не понят-

но. . .
– Мне если честно тоже, но надо что-то думать.
– Чел, ты серьёзно? Кому я доверилась, тогда на самую

большую
– Эй стой! Я пошутил, ты чего?
– Давай быстрее, мало времени!
– Так, видишь кнопку «release»?
– Так. . .а, вот, да вижу.
– Нажми!
–  Я нажала на неё, но вылетела какая-то голограмма с

полем для ввода пароля и надписью: «введите: ПОДТВЕР-
ДИТЬ, для подтверждения операции.»

– Введи пароль – «19JiMmI2016”
После того как я ввела пароль, пузырь с Джимми просто

лопнул, и он упал на пол.
–  ДЖИММИ! Джимми, ты жив? ОТВЕЧАЙ МНЕ,

ДЖИММИ!!!



 
 
 

– А. . .что?
– Господи Джимми, ты жив!!!
– Я?. . .а где я?
– Ох, долгая история. Ты в другом измерении, ты не успел

открыть дверь и потерялся во времени.
– Точно. . .ай, голова!
– Джимми, родной. Я так за тебя боялась, ты не представ-

ляешь, я так боялась что не успею. . .у нас мало времени,
нужно спешить вернуться на землю. Идти можешь?

– Да, могу.
– Идём!
– А далеко ли вы собрались ребятки?
– Кто вы? И что вы от нас хотите?
– ЗАКРОЙ РОТ, ДУРА!
Он ударил меня, и меня откинуло метра на два, а дальше

всё как в тумане. . .
– Слышишь ты, урод? Ты как посмел её ударить, кусок

дебила?!
– Ха-ха, смешной малый! Да ты понимаешь с кем сейчас

разговариваешь?
– Мне плевать! Ты тронул девушку, могу сказать одно: ты-

урод!
– А ну иди сюда, придурок!
– Стоять! Джефри, руки прочь от детей, жалкий качок!

– Оуу, ха-ха. Какие люди? Сам Алекс решил зайти, каки-



 
 
 

ми судьбами?
– Джимми, ты слышал? Алекс?
– Да странно, имя как у моего отца. Но мой с дивана бы

не встал, они разные, далеко разные.
– Джефри, не строй из себя дурочка, оставь детей и вали

к чёрту!
– А что, если я скажу нет? Выпорешь?
– Тогда мне придётся тебя убить, Джефри!
– Кстати Ева, кто это? И почему он нас спасает?
– Он мне помог мне сбежать из той секты, но он так и не

представился.
– Алекс, я устал с тобой беседовать!
– Я тоже!
Они начали драться, видимо не на жизнь, а на

смерть. . . спустя немного времени они оба достали пушки
и одновременно выстрелили друг в друга. В этот момент мы
решили раз и навсегда понять, кто нас спас.

– Алекс, покажи лицо, мы с Евой хотим знать тебя!
– Джимми, не стоит. . .
– Покажи лицо!
– Ну. . .хорошо.

Глава X
. . .
В этот момент я потерял все чувства в миг, мир из под ног

провалился будто. . .



 
 
 

– . . .Папа?
– Да, Джимми, это я. . .
– Но, как? Что происходит?
– Джимми, я должен был рано или поздно тебе обо всём

рассказать, но придётся это сделать сейчас, в такой дурацкий
момент.

Всё началось полгода назад, когда умерла Кэтти, я не мог
без неё, она была моим всем. . .я пытался найти способ за-
брать её отсюда, начал изучать паранормальные явления, все
тонкости этого искусства, и создал лазер, который позволяет
удерживать душу в помещении. Тогда я был счастлив, она
была со мной, всё время, и день и ночь. Но у меня украли
руководство к лазеру и переделали его под себя, запирали
бедных и ни в чём не повинных людей.

В том числе и Кэтти. . .они украли её, эта училка, будь она
проклята. . .я потерял её. . .

– Стоп, то есть в том кабинете, это моя мама?
– Да, Джимми, это твоя мама, но она уже в раю, я об этом

позаботился.
– Извини пап, но я в а**е со всей этой ситуации.
– Слушай дальше. Вот, а когда прибор показал, что вы

в том подвале, я бы не простил себе если бы с вами что-то
случилось, Джимми правильно сделал что согласился на их
условия с дверью, он дал мне время добраться до того ме-
ста, чтобы сначала спасти Еву, а потом Ева спасла бы тебя.
Простите, что рисковал вами, но поверьте, я бы не допустил



 
 
 

вашу смерть. Времени мало, сейчас сюда набежит полиция
кибербезопасности и нарушения временного пространства,
вам надо уходить!

– Но, пап. . .а ты?
– Джимми, без меня.
– Но. . .
– Джимми, бери мой рюкзак с приборами, следите за всей

паранормальной активностью! Люблю тебя!
– Но, пап!
– Джимми, будь мужиком, не папкай, БЕГИ!
И нам пришлось бежать, папа. . .как я без него. . .Госпо-

ди. . .не хочу думать об этом. . .
– Джимми, включай прибор!
– Но, как же папа?
– Джимми, он сказал бежать, слушайся отца, он умный

у тебя, он не хочет, который был рядом всю жизнь, просто
исчезает. . .обидно, больно и тяжело. . .

– Джимми, я люблю тебя! Спасибо тебе что жертвовал со-
бой ради меня. Ты лучшее, ты лучшее что со мной когда-ли-
бо случалось.

– И тебе спасибо, что жертвовала собой. Я тоже тебя люб-
лю

И она меня поцеловала.
И он меня поцеловал.
Я ощущал её тепло, она была единственным лучиком

солнца в моей жизни.



 
 
 

Я ощущала его тепло, он был единственным лучиком
солнца в моей жизни.

Люблю её безумно!
Люблю его безумно!
Они общались мысленно одними фразами, что с ними

случилось – полное дерьмо, но, их спасало одно – любовь. . .
–  Ну посмотрим, что тут за приборчи-

ки. . . АТ-43. . .МКТ-341. . .Джимми-16. . .наверное в честь
меня, мило. . .Ева, смотри. Это прибор из той статьи о пара-
нормальной активности.

Сейчас попробуем.
– Джимми, что это?
– О нет, по всей видимости высокая активность паранор-

мальщины.
– А где?
– В «мире мёртвых» видимо дверь не была уничтожена. . .
– Джимми, только не говори, что. . .
– Мы должны взяться за это дело, и предотвратить попа-

дание демонов в мир.
– Как?
– Там и решим, собирайся!
– Но. . .
– Собирайся!!!
Мы начали собирать вещи, но вдруг я услышала, как кто-

то позвонил в звонок.
– Джимми, иди сюда, тут письмо



 
 
 

– Что еще за письмо.
–Смотри!

Они уже в пути
Назад пути нет, увы.
Демоны на свободе,
Пророчество Ренли случилось.
Оно звучало так:
Два земных объекта воссоединятся,
Для борьбы с неземным.
Задача их идти в алтарь,
И солнце потушить,
Тот красный камень не нашедший
Всех демонов испепелит.
В 00:00 по луне
Идите в сторону церкви,
Там ангел вас ждет, вас проведёт,
На спасение всего человечества. . .

– Ну либо, Ева, нас жёстко подкалывают, хотя кто мог бы
знать кроме нас?

– Я вообще в шоке сейчас, то есть, мы какие-то избранные
и мы должны спасти мир? Я такое только в книгах читала ну
или в фильмах видела, а, чтобы так, в жизни. . .не верится.

– Думаешь стоит идти ночью, в церковь, вдруг это те са-
танисты, и они решили нас так заманить, чтобы убить?



 
 
 

– Джимми, нужно идти, страшно и загадочно, я знаю, но
если это всё так, как написано, то мы должны спасти всех,
правда пока не знаю как, но придумаем что-то.

– Ты права, нужно идти. . .
– Ну демоны держитесь, мы идём надирать ваши задни-

цы!!!
– Да, команда ловцов демонов выходит за вами!!!
To be continue…


