
-  Парни,  слышали про  парк Ушкова?  -  мальчуган  с  редкими светлыми волосами в
лёгкой ветровке неожиданно начал разговор по дороге на подработку.
- Свет, ты чего придумал? После того случая я от тебя про парки даже слышать не
хочу.  -  перебил  его  другой  парень  с  тёмными  волнистыми  волосами  в  похожей
ветровке.
-  А  я  за  любой  кипиш,  давай  рассказывай,  заинтересовал,  -  подбодрил  первого
парнишка в чёрной с нашивками джинсовке и с красным ирокезом.
- Есть парк у нас,  на Верхней, на картах его нет,  но он есть. Там такой сюр, такая
атмосфера. Это видеть надо, - Свет, полное имя которого было Святослав, с упоением
рассказывал о парке.
 -  Макс,  тебе  должно  понравится,  парк  больше  на  лес  похож,  к  тому  же  рядом
небольшой гараж пожарный заброшенный. 
-  Я за лесом могу и за Стару Майну сгонять,  как жеребца своего починю,  -  Макс,
парень с ирокезом, просто ответил на вопрос, хотя эта идея его заинтересовала. После
неудачного испытания эми-пушки из старой микроволновки на его Харлее сгорела вся
электроника, и теперь по вечерам, после колледжа, он постепенно ремонтировал свой
мотоцикл. 
- Но ты меня заинтересовал. Хоть что-то интереснее гелика на нашей мойке будет. В
выходные едем?
-  А меня никто  не  спрашивал?  Ну да,  ну  да,  пошёл  я,  -  возмутился  черноволосый
парень с необычным именем Герман.
- Озёрский, не выпендривайся, сам знаешь, что с нами пойдёшь, ты же у нас фанат
тихой охоты, лес тоже любишь, - осадил Макс друга.
За разговорами друзья не заметили, как дошли до места работы. Автомойка. Обычная
автомойка, каких сейчас на каждом углу много. Не дорогая, не дешёвая. Обычная.
- Свет, у тебя чё с сессией? Герман, как ЕГЭ? - вдруг оживился Макс.
- Всё прекрасно. - бросил Свет, сдавший почти все предметы на 3.
-  Та  не  плохо,  на  Политех  баллов  хватает,  -  наигранно  спокойно  ответил  Герман,
понимающий,  что,  скорее  всего,  в  Политех  без  несколько  богатого  олимпиадами
портфолио не попадёт.
- Отлично, пацаны, так давайте завтра и рванём туда. С гитаркой, палаткой. - радостно
предложил Макс, которого не особо волновали тройки по всем предметам - Можно
ночью...  Точно.  -  в  голове  Макса  щёлкнул  тумблер  и  идея,  томившаяся  до  этого
глубоко в закоулках разума нашла выход. 
- Пацаны, точно, давайте, если там, по словам Света, есть какая-то паранормальщина,
поохотимся на неё. Возьмём фонарики, рации, другую дребедень.
- Ты явно страшилок не читал, не понимаешь, чем это закончится. - озадаченно качал
головой Святослав.
- Я панк, мне... - не успел договорить Макс, как Герман его остановил.
- Поняли, поняли мы, что тебе всё равно на это, но, по-моему, это всё равно плохая
идея.
- Ясно всё с вами. Один поеду. 
- Полегче на поворотах, - воскликнул Герман.
- Так что там со снарягой?..
 К  половине  девятого  вечера  все  были  готовы,  ждали  Макса,  который  немного
опаздывает из-за пробившего его колесо гвоздя. Выглядели Герман со Святославом
колоритно.  Пиксельную  энцефалитку  Германа  украшала  нашивка  учёных  из  игры
Сталкер, пара шевронов неизвестного назначения и криво пришитый погон старшины.
Один. За спиной был рюкзак на 60 литров, сбоку висела сумка от противогаза так же
набитая  скарбом  "бывалого"  походника.  Свет  был  в  более  скромной  горке  без



нашивок,  за  спиной  был  небольшой  сидор  (альтернативное  название  вещмешка)  с
самым необходимым, на ремне болтались ножны с американским Ka-Bar. В карманы
горки  и  велосипедную  сумку  была  распихана  многочисленная  мелочь,  еда  была
сложена  в  багажную  сумку.  За  счёт  верного  распределения  веса  Свет,  нёсший  не
многим меньший набор вещей,  был более поворотлив и свободен в  движении,  чем
Герман.
Уже  утомлённый  весом  парень  поглядывал  с  завистью  и  восхищением  на  друга,
который преспокойно стоял и что-то делал в телефоне.
-  Где  этот  придурок?  Битый  час  его  ждём,  -  возмущался  Герман,  с  нетерпением
ждущий начала поездки.
- Ты приехал 10 минут назад. Он колесо пробил, это нужно снять колесо, снять шину,
залатать камеру, поставить шину на место, накачать заново, и только тогда он поедет.
Для Макса минут 10 работы. 5 минут назад пробил. Жди, скоро будет.
-  Фух...  Запарился  его  ждать.  Воды  попью.  -  сказал  Герман  и  достал  из  рюкзака
пятилитровую канистру воды. У Света глаза на лоб полезли.
- Что такое? Поездка долгая, надо водой запастись. - прочитав по глазам немой вопрос
Света, ответил парень.
- Выкинь эту баклажку, у меня есть на нас достаточно напитков, - посоветовал Свет. 
- А вот и Макс едет.
Появление Макса было самым необычным. Облачённый в чёрную джинсовую куртку с
налокотниками из толстого листового металла, сплошь расшитую нашивками разных
рок-групп,  как  старых  и  закоренелых,  так  и  относительно  недавно  появившихся.
Велосипед имел ещё несколько незначительных модификаций,  таких как крепление
ножного насоса, приваренные к раме ножны и автомобильная фара с аккумулятором,
закреплённым под рамой.
- Я, конечно, знал, что ты не особо паришься с внешним видом, но Макс... - Герман
был удивлён внешним видом друга.
- Гера, да чё ты? Всё равно меня знают, как не совсем нормального, так чё париться.
Всё работает, а это главное, - спокойной отвечал Макс.
- Очки то зачем надел? - вмешался Свет.
- Чтобы мошкара в глаза не лезла. Сам же знаешь, как это напрягает. Поехали, хватит
мне мозги делать. - подытожил Макс.
Пейзажи  молодого,  свежего  Нового  города  достаточно  резко  сменились  не  особо
бедствующими,  но  всё  же  выглядящими менее  презентабельно  пейзажами  Верхней
террасы, такой переход обусловлен грубой границей между районами, лишь проехав
Созидатель ты попадаешь в совершенно другой район, тяжёлые, серые панельные дома
сменяются мелкими домишками частного сектора, становится просторно, но в то же
время немного неприятно, после лабиринтов грустных исполинов.
Проехав частный сектор, наши герои попали обратно в обиталище высоток, однако не
на  долго,  почти  сразу  они  выехали  на  дорогу,  разделяющую  лес  и  город.  Граница
природы и цивилизации, хотя эта природа уже давно порабощена человеком, всё равно
кажется, что справа от тебя дремучий лес с разнообразными животными и сказочными
Лешими, Кикиморами и ведьмами. Конечно парни уже не верили в сказки, однако кто
сказал, что сказки – полная ложь?
- Приехали, баста, дальше только гараж заброшенный, – крикнул Свет.
- Заброшенный гараж таки кошерно, – ухмыльнулся Макс.
- Там всё вынесли уже, только двери.. – не успел договорить Свет.
- Как раз мне на дачу надо, поехали.
- Ну хотя бы ночью это делай.
- Хороша идея.



- Пошли уже, надо кое-что проверить...
Проехав за табличку с названием, Свет сразу же остановился.
- Дальше ехать нельзя.
- Чёйто? На кой ляд ехали? – возмущался Макс.
- Согласен. Лично я эту ночь могу провести за компиком, – добавил Герман.
- Видишь здесь людей? Я тоже нет. Когда бы ты ни подъехал к окраине парка, около
него  будет  стоять  человек,  в  крайнем  случае  он  выйдет  из  парка  почти  сразу,  так
обычно бывает, когда возвращаешься в парк.
- Ты серьёзно веришь в эту чушь?
- Это не чушь. Я это проверял. Даже в час ночи тут сидел и курил какой-то парень, а
сейчас никого. Я проверял это больше ста раз, узнал о этом парке лет в пятнадцать,
уже почти три года я приезжал сюда каждые выходные летом, осенью, зимой, в самую
ненастную  погоду,  днём,  ночь,  утром,  вечером.  И  люди  всегда  разные,  через  год
наблюдений  я  стал  фотографировать  этих  людей  и  сверять  их  дома.  Ни  одного
похожего, даже вне «поста» не видел «стражей».
- А я-то думал, почему ты всегда занят, – заметил Герман.
-  Поворачивай  оглобли,  Макс,  тебе  здесь  делать  нечего,  –  крикнул  Свет  Максу,
который уже запрыгнул на велосипед.
- Меня остановят твои суеверия, братан, - крикнул Макс и сорвался с места.
- Дебил. Я туда не полезу, подождём здесь.
Через  15  минут  ожиданий  парни  разложились  у  входа.  Через  час  Герман  начал
паниковать, через полтора часа друзья собрались и поехали в глубь парка.
- Зря. Зря, – ныл Свет.
- Молчи, и так тошно.
- Мне кажется, сегодня какая-то дата. Вроде Ивана Купала.
- Может. А сейчас езжай в ту сторону, я в эту.
- Главная ошибка героев ужастиков.
-   Я думаю,  что ты всё придумал.  Согласен,  вышло жутко,  молодец,  а  теперь ищи
Макса. Я поехал, – безразлично кинул Герман.
- Смело, но глупо, мой дорогой друг, – сказал Свет.
Повернув на тропинку, указанную Германом, постоянно оглядываясь на ножны, Свет
закрутил педали. 
Ночь уже  окончательно спустилась  на лес,  он наполнился  разными звуками.  Хруст
веток, стрекот сверчков, плач цикад… Цикад? Наверное, показалось. Не водятся у нас
цикады, во Владике да. Надо съездить туда. Так. Надо Макса искать, а не о поездке
думать. Говорил же Свет. Может, опять Навь пробило?
Макс, не заметив кочку,  перелетел через руль и проехал метр на лице, но в тот же
момент он уже ехал дальше, но не справился с управлением и упал, в этот раз менее
критично.
Свет заметил блуждающие огни, хотя болот в этом парке нет.
Герман ехал по тропинке, объезжая кочки по памяти. Он знал, где Макс, но не спешил.
Макс выл от боли, сжимая вывихнутую лодыжку. Его было невозможно услышать, он
уже был в её ловушке.
Свет смог коснуться огня. Он был холодным, но от него по телу растекалось странное
тепло.
Герман уже ехал спасать не Макса, а Света. Макс в ловушке, как в клетке, там он в
безопасности.
Макс  уже  не  выл,  сипел  сорванным  голосом  после  того,  как  увидел  уже  около
пятнадцати вариантов своей смерти.



Свет же сипел не из-за сорванного голоса, а из-за перекрытого кислорода. Болотница,
девушка–утопленница, чьё тело не было найдено, прицепилась. 
Герман уже достал полынь и колокол для того, чтобы снять мифическую тварь с друга,
просто так она не слезет,  сила у неё неимоверная, если суженного на дно пытается
утащить.
Макс спал, он уже не мог воспринимать ту ужасную информацию.
Свет пытался отдышаться, упав навзничь.
Герман извинялся перед болотницей и пытался выманить у неё, что было с ней при
жизни, но она лишь рычала.
- С.. спасибо… Гер.., – выдавил Свет.
- Молчи, – посоветовал Герман. 
– Это болотница. Она выпала из разлома Нави в нашу Явь. Достаточно безобидная,
если  не  лезть,  куда  не  просят.  Не  повезло  тебе,  приглянулся  ты  ей,  захотела  она
сделать  тебя  своим женихом.  Но  из-за  того,  что  она  мертва,  ты  тоже  должен был
умереть, – объяснял парень.
- Ч-что? – Свет уже не понимал, сон это или реальность.
- Молчи. Навь – другая сторона реальности. Там живут все те мифические существа, о
которых вы знаете и даже больше. Имени тому, что поймало Макса нет, как и мне.
Молчи. Я тоже не из этого мира. Самое близкое мне существо – Феникс. Бессмертная
огненная птица, восстающая из пепла. Романтика. Я проще. После смерти я заменяю
человеческого  ребёнка  в  чреве  матери  и  живу  в  этой  семье  до  смерти.  Потом по-
новому. Я уже не помню, когда я попал в этот мир. Тело у меня такое же, как у вас.
Почти. Пошли этого придурка искать, может ещё что-то вспомню. Кстати. Она должна
из воды появляться. А, вот ручей. Пошли уже, ты должен был отдышаться.
- А она с нами пойдёт? – нервно указывал на болотницу Свет. 
- Да, или ты хочешь, чтобы она выпрыгнула из ближайшей лужи?
- А она так может?
- Она из ручья на тебя прыгнула, ты ещё сомневаешься?
- Ладно, ладно. Пошли.
Минут через 5 друзья или уже не совсем друзья добрались до Макса.
- А ты уверен, что Макс в ловушке? Вот он сидит, – заметил Свет.
- Не лезь. Это доппельгангер. – двойник Макса был на вид сильно истощён, ранен и
вообще выглядел максимально страшно и в то же время жалко, привлекая внимание и
как бы говоря «Помоги мне, пожалуйста» 
- Не касайся его. Влезешь к Максу, а мне твоя помощь понадобится.
За этим последовал долгий, изнуряющий и не понятный простому смертному обряд.
Множество  магических  примочек,  заклинаний  на  неизвестном  языке,  похожим  на
смесь английского,  немецкого и французского.  Налетел сильный порывистый ветер,
гнущий  деревья  и  осыпающий  нас  сухими  иголками  и  шишками.  Внезапно  Свет
услышал крик,  звучащий из ниоткуда.  Потом Свет заметил силуэт,  мелькающий во
тьме ночного леса. 
Неожиданный крик Германа напугал Света,  но он понял, что он выкрикивает те же
слова заклинаний. И вдруг всё стихло. Ветер, крик из ниоткуда, заклинания. Секунд
десять абсолютной тишины были прерваны богатырским храпом Макса. 
- Жив, – выдохнул Свет.
-  А он другим быть  и не может.  Эти чары можно назвать  консервацией.  Тело там
сохраняется  абсолютно,  он  и  через  10  лет  не  почувствует  даже  жажды.  Сначала,
конечно,  он  был  в  сознании,  чувствовал  голод,  жажду,  боль,  видел  ужасные
галлюцинации. Кстати, эти видения правдивы. Абсолютно. Но ему не стоит об этом
знать, рехнётся. – объяснял Герман.



- Ух ё. Ладно. Не буду спрашивать, откуда столько знаешь.
- Я живу здесь уже несколько тысяч лет, я знаю больше, чем кто либо, но… ладно.
Потом скажу, надо ему помочь, – с этими словами Герман подошёл к Максу и резко
повернул  с  жутким  треском  лодыжку  и,  пропустив  мощнейший  хук  справа,
отключился.
С  позволения  читателей  опустим  реплики  Макса.  Смысла  они  не  имеют,  зато
насыщены ненормативной лексикой.
- Братан, он тебе ногу вправил, он тебя вытащил из ловушки какой-то паранормальной,
он меня спас. Как проснётся, извинись. – просил Свет.
- Да пошёл ты. Извинюсь, конечно, – обиделся Макс.
Разведя костёр,  парни сели вокруг  него и Свет начал рассказывать,  что произошло,
пока спал.
- То, что я во сне видел реальнее,  чем то, что ты мне тут втираешь, – скептически
посмотрел на друга Макс.
- Надо подождать, пока проснётся Герман. Он тебе сможет доказать. Достань тушняк. –
попросил Свет. Хоть и прошло немного времени, он проголодался после того ритуала.
-  Подожди,  мне надо закончить,  – сказал  внезапно проснувшийся Герман.  – оттуда
вырвалась не только болотница и та, что поймала Макса.
- Болотница. Где она?
- Она сбежала во время обряда. Не бойся её. Навь закрыта, она заперта там. Но кое-кто,
как и несколько тысяч лет назад, остался здесь.
- Феникс? – произнёс одними губами Свет.
- Да. Он уже нашёл себе оболочку. Где-то в этих домах спит новый феникс.
- А ты?
-  Я  говорил,  что  мы  почти  не  отличаемся  от  людей?  Вот,  чем  мы  особенны,  –
вскрикнул Герман и обратился в прах.
- Что?
- Что н-на? Какого чёрта? Как? – кричал Макс.
- Я говорил, что он тебе докажет, что мои слова – правда. Он доказал. Иронично. Ты
попёрся сюда, как идиот. Встрял в передрягу. Хотя и не от тебя это зависело. Он бы по
любому  исчез,  раз  появилась  замена.  Нам  лучше  идти.  Больше  делать  тут  нечего.
Самое интересное уже произошло.
Германа  искали  больше  года,  пока  его  не  признали  пропавшим  без  вести,  Макс
пересмотрел  свои взгляды на жизнь,  стал  посещать  храм и определился со  своими
планами на жизнь,  а  Свет… Свет остался  таким же,  лишь понял,  что  жизнь имеет
далеко не одну грань, ведь этот парк появился и на современных картах и на атласе
2005 года, лежавший в автомобиле отца и стал парком Ушакова.


