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От автора

Д  
о рогие читатели! Я наконец-то осу-
ществил свою мечту — написал этот 
роман. Давно шел к этой теме, с юно-

шеских лет рисуя в голове образы героев, их дей-
ствия, боевку и живо представляя себе ту атмос-
феру, царящую в современном городе, который 
вдруг оказался... Хорошо! Не буду спойлерить 
раньше времени, прочитаете сами. Хочу сказать 
только одно. Каким бы ни показался вам роман, 
плохим или хорошим, скучным или живым, я 
надеюсь, что он все же понравится вам. Это та 
реальность, в которой завтра может оказаться 
любой из вас. Как и кто поведет себя в сложных, 
зачастую страшных ситуациях, конечно же, ре-
шать вам самим, но на страницах своего произве-
дения я попытался изложить примеры поведения 
людей при различных обстоятельствах, отразить 
дух человека, вынести на суд читательский те 
моменты в жизни любого из вас, которые могут 
возникнуть, которые таятся в вас. Для других эта 
книга станет настольным учебником по ведению 
партизанской войны в современных условиях, у 
кого-то, надеюсь, вызовет большее желание лю-
бить ближнего и ценить дружбу.

Моим главным помощником по праву могу на-
звать Юрия Коваленко, написавшего три главы, но 
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так и не согласившегося на официальное соавтор-
ство. Спасибо этому хорошему человеку, художни-
ку, бывшему военному!

Благодарю писателя-фантаста Алексея Махрова 
за помощь и возможность выйти этой книге в но-
вом литературном проекте по вселенной «Хроники 
Армады», придуманной мною.

Книгу посвящаю молодежи своей страны! Расти-
те духовно правильно, не забывайте своих предте-
чей и свято верьте в непоколебимость Отчизны.

...И две тысячи лет война,

Война без особых причин,

Война — дело молодых,

Лекарство против морщин.

Красная, красная кровь,

Через час уже просто земля,

Через два на ней цветы и трава,

Через три она снова жива

И согрета лучами звезды по имени Солнце!

В. Цой, «Кино»
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Пролог

У 
вас когда-нибудь в руках разрывалась 
граната? Чтобы кровавые ошметки по 
сторонам, пальцы по углам, свисаю-

щие куски кожи и всюду кровища. И зашкалива-
ющие децибелы жуткого ора. Нет? Ужасная кар-
тина! Мен я, как и вас, бог миловал. А вот у моего 
друга, Димки Миронова, граната взорвалась в 
руке. Он не успел бросить ее под ноги врага. Не 
успел, и все тут. Хана Мирону! А ведь эта немец-
кая «колотушка» срабатывает на пятой секунде. 
Зачастую на восьмой. Ан нет, все случилось на 
второй. Видать, хрень эта, пролежавшая в сырой 
земле более восьмидесяти лет вместе с ее хозяи-
ном, испортилась и стала неликвидной. Как те-
перь и сам Мирон. Упокой его душу!

А теперь... теперь давайте все по порядку...
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Глава 1

Я ЛОХ, Я ЧМО?!

М
еня зовут Олег. Куприн Олег. Сложив из 
первых букв фамилии и имени слово, 
получим мое прозвище в соцсетях — 

Купол. И мне далеко по кумполу, смешно ли это 
звучит или плоско, скажу одно — это мой позыв-
ной в играх «Контр-страйк», «Сталкер» и «Мир 
танков». Один ник везде. Так я захотел!

Как и миллионы моих сверстников (а мне уже 
стукнуло двадцать три), я влюбился в шутеры, 
созданные с прекрасной графикой и нереально 
реальным приближением к действительности. 
Упивался ими до умопомрачения, посвящая все 
свободное время компу. Игнорируя учебу, девчо-
нок и помощь матери по дому. Она обычно только 
вздыхала, обходя мое личное пространство в виде 
компьютера и стола со сгорбленной фигурой в 
наушниках. Все свое время я бездарно тратил на 
игры. Хотя еще одно увлечение обычно два раза в 
год захватывало меня с ног до головы.

Охота!
С тех пор как отец подарил мне на совершенно-

летие ружье, я забыл про все на свете, с неимовер-
ной тягой уйдя в эту стихию. Видимо, сказывались 
многочасовые просиживания за боевыми играми, 
а тут нате — настоящее ружье, ТОЗ-34-ЕР! Не вир-
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туальный дробовик и не игрушечный «калаш», а 
вполне убойная штука.

Даже когда отец погиб на стройке, перестав 
возить меня на природу, я подбивал друзей, и мы 
ездили на старой «Ниве» Антохи Дизеля по раз-
ным местам вокруг родного города. Уток валили 
со вскидки, будто всю жизнь только и занимались 
стендовой стрельбой. Заправски, словно ковбои в 
старых америкосовских фильмах, иногда от бедра 
или с одной руки (это я про себя сейчас). С подхо-
да, с наезда из окон машины, под громкие возгласы 
и всеобщее ликование.

Мой родной Энск славился красивыми пейза-
жами за городской чертой, сразу за постом ГИБДД 
начиналась болотистая местность, облюбованная 
утками. Но постреливать вблизи представителей 
правопорядка как-то не хотелось — гоняли нещад-
но, да и так называемая «зеленая зона» города все 
же запрещала охоту в ней.

Катались чуть подальше и били водоплавающую 
там.

А потом все закончилось! Вообще...
Сначала мы с друганами погрязли в новом шуте-

ре, появившемся в Сети. Впереди маячили сентябрь 
и пятый курс универа, лето заканчивалось, наве-
вая грустные мысли об окончании отдыха. Но на 
открытие охоты, которое приходилось на послед-
нюю субботу августа, вырваться было просто необ-
ходимо. Не так уж и часто разрешали охотиться на 
утку местные власти — всего два раза в год. Остава-
лось купить патронов, да Антоха Тягачев, прозвище 
в сети Дизель, попросил купить ему новый шомпол 
взамен сломанного старого. Как будто в случае чего 
веткой нельзя прочистить ствол!
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Вот я и отправился в тот злополучный день в 
оружейный магазин «Выстрел».

Стоял вполне обычный августовский денек. На-
род сновал туда-сюда, на небе ни облачка, машины 
гудят, птички в кустах громко чирикают, деля кусок 
черствого батона. А я иду в наушниках, весь такой 
на позитиве, подмигивая девчонкам (не страшным, 
как атомная война), напевая мелодию, звучащую 
в ушах, равнодушно поглядывая на снующих про-
хожих.

У кинотеатра «Космос», что возле оружейного 
магазина, два мужика «качают» права, размахивая 
руками и горячо обсуждая легкую аварию своих 
машин. Один шоркнул другого, а теперь воплей 
на всю вселенную. Так и до мордобоя дойдет, если 
самому умному из них не придет в голову махнуть 
рукой и отвернуться.

На скамейке старушка разворачивает нетерпе-
ливому внуку мороженое, облизывая пальцы от 
таявшего лакомства. Окно второго этажа дома, в 
подвале которого приютился магазин, моет парень 
азиатской национальности, тщательно водя чистя-
щей палкой по стеклу.

Собака, оставленная на привязи ушедшим хозя-
ином, тявкает на пацана, попинывающего футболь-
ный мячик и этим дразнящего животное.

Мой мозг отметил все это в секунды, впитав ин-
формацию, казалось бы, абсолютно ненужную и 
незначимую. Но через десять минут он восстано-
вит в памяти все ранее увиденные детали, потому 
что резкие непредвиденные обстоятельства или 
шокирующие события обычно возвращают че-
ловеку картинку последних минут предыдущего 
бытия...
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— Добрый день! Чем могу вам помочь, молодой 
человек?

Заискивающий взгляд и дежурная улыбка про-
давца тоже запечатлелись в памяти. Мужчина лет 
сорока с пивным пузиком под полосатой футбол-
кой дружелюбно смотрел из-за узорной решетки 
витрины, отделяющей стенды с оружием и лотки 
с амуницией от узкого зала для покупателей. Ни 
охранника, ни сейфов, тусклый свет с потолка да 
угрюмая тетка, развешивающая на стене рыболов-
ную сеть с ценником. Из посетителей я и плюгавый 
мужичок в потертой рыбацкой куртке, изучающий 
блесны под стеклом витрины.

— Мне шомпол, — сказал я, снимая наушники, 
и, вспоминая наказ друга, зачем-то пояснил: — Для 
гладкоствольного «ИЖа».

Мужик улыбнулся, отошел, вернулся с двумя 
средствами очистки стволов, показал их:

— Деревяшка с зажимом на конце под ветошь 
или губку, дешевка. А этот шомпол алюминиевый, 
разборный, со специальным оголовком. Дороже, 
но эффективнее и удобнее. Какой возьмешь, па-
рень?

— Деревяшки хватит, — ответил я, следуя наказу 
Дизеля, такого же бедного студента. — Сколько?

Расплатился, получил в руки шомпол, зачем-то 
помахал им, словно рапирой, чем вызвал ехидную 
гримасу у продавца.

— Что-то еще?
— Патронов две пачки, двенадцатый, тройку.
— Итальянские, бельгийские, немецкие или... — 

мужик опять скривился, поняв, что студенту пред-
лагать дорогие даже не стоит... — отечественные, 
по восемнадцать рэ штука.
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— Пойдет. Только не старье. Там срок годности 
имеется?

— Парень, ты колбасу, что ли, покупаешь? Какой 
срок годности? Они хранятся сто лет.

— Ага. Знаем. Только все же мне свежие дайте.
— Х-хосподи!
Оплатил, принял через окошко между чугунны-

ми витиеватыми прутьями решетки две коробки, 
приятно оттягивающие ладони вниз.

— Все?
— Да. Скажите, вон та «Сайга» сколько стоит у 

вас? — я показал на плод своих воображений и меч-
ты, десятизарядный нарезной «ствол», любимую 
штуку геймера Купола. То бишь меня.

— Слышь, студент, она явно не по твоему кар-
ману! — скривился в нехорошей ухмылке толстяк.

— А я не про это спрашиваю, может быть, я через 
год разбогатею и куплю ее. Или через месяц банк ог-
раблю. Или сейчас витрины вынесу и заберу сам. А?

— Че?
— Хрен, во че! Ты, мужик, следи за базаром и к 

покупателям относись как к равным.
— Чего-о-о?!
Продавец аж посинел, нахмурил лоб и стал по-

хож на ту псевдоплоть, каких я гасил в игре пач-
ками. Противных злостных хряков-мутантов. Его 
негодованию неизвестно бы когда наступил конец, 
но я, тоже хорош, непристойным жестом послал 
его далеко и направился к выходу. Вслед понеслись 
гадкие слова и угрозы, но я уже покинул подвал 
и, миновав две железные двери и бетонные сту-
пени, очутился на свежем воздухе. И здесь-то по-
нял, что зря дерзил продавцу и напрасно ушел из 
магазина...
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* * *
Какой-то невообразимый кавардак творился 

на улице. Вокруг бегали люди, да так быстро, ча-
сто падая и крича, что явно не походило на «Ве-
селые старты» или день массовых гуляний. Снача-
ла показалось, что идут съемки художественного 
фильма, причем военной драмы: стрельба, суетя-
щаяся массовка, дым от пожара двух машин на до-
роге, лежащие тела, мелькающие там и сям люди 
в странных одеяниях и с оружием в руках. В не-
которых из них я угадал фашистов в только им 
присущем обмундировании и со «шмайссерами» 
наперевес, которые на самом деле и не автоматы 
Шмайссера, а типичные МП-38/40. Они сновали 
взад и вперед, иногда паля по массовке из винтовок 
и автоматов, что-то орали на своем картавом на-
речии, хватали за волосы женщин, расстреливали 
мужчин, прикладами прочь прогоняли детей. Но 
пару раз я заметил каких-то варваров, разодетых в 
шкуры и меха, обтянутых ремнями и обвешанных 
старинными доспехами. Эти тараторили на сво-
ем диалекте и гоняли публику кривыми саблями и 
пиками.

— Что за... — Я стоял обалдевший от увиденной 
сцены несуразного кино, разглядывая картины 
вакханалий и разрухи. Щемящее чувство тревоги 
стало нарастать из глубин организма, все больше 
овладевая телом и душой. Рука, державшая пакет с 
покупками, отчего-то задрожала, взгляд медленно 
охватывал поле сражения, а мозг уже начал посы-
лать колкие импульсы «Беги! Беги! Спасайся!».

Я еще ничего не осознавал даже тогда, когда уви-
дел ту парочку водителей, устроивших разборки 
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десять минут назад, а теперь валявшихся в лужах 
крови. Не понял и актера в форме эсэсовца, застре-
лившего из пистолета собачку на привязи, отчего 
бедняжка заскулила и издохла как натуральная...

«Как натуральная!» Эта мысль осенила меня и 
взорвала мозг. «Собаки не умеют играть так, как 
человек. Она умерла правдоподобно... по-настоя-
щему... Так это что значит?.. Вот же, мляха-муха!»

А дальнейшие события уже подтвердили страш-
ные догадки в воспаленном мозгу. Удар кривой 
сабли раскроил седую черепушку бабушки-оду-
ванчика на скамейке — во все стороны брызнула 
кровь, истошный крик утонул в яростном вопле 
кочевника, разодетого в кольчугу поверх меховой 
куртки. Его зловещая физиономия с раскосыми 
глазами приняла довольное выражение, он стал 
искать взглядом ребенка, бросившего мороженое 
и нырнувшего в декоративные кусты. А уж сва-
лившийся сверху гастарбайтер, недавно мывший 
окно, завершил ужасную сцену и окончательно 
внес коррективы в мои размышления — тело его 
жестко упало прямо на асфальт, рука жутко хруст-
нула, голова расквасилась и явила струйки крови 
изо рта и глаза.

Я, кажется, завопил что-то нечленораздельное, 
потому как увидел себя со стороны, словно аме-
бообразную медузу, плывущую обратно в подвал. 
В любое укрытие. В стену рядом впились пули, кир-
пичной крошкой кольнув мое лицо. Я запнулся и 
чуть не переломал ноги на ступеньках, обронил 
пакет и больно ободрал ладонь и щеку.

Можно представить, с какой гримасой я ворвал-
ся в помещение магазина, ошарашив трех человек 
там своим видом и известиями. Рыбачок скривился 
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в недоверчивой улыбке, покачал головой. Продавец 
начал возгудать что-то насчет разрыва моей жопы 
в его руках, а тетка покрутила у виска пальцем и 
сморщилась.

— Паря, какие немцы, какие варвары?! Ты там 
спайса жевнул? — рыбачок хмыкнул и снова по-
вернулся к витрине.

— А ну пшел отседова, молокосос! — грозно объ-
явил толстяк. — Лен, нет, ты видела такого прохво-
ста?

— Да уж, тот еще проныра! — молвила Лена.
— Я... я отвечаю... Там враг, блин! Там... — Я ду-

мал, захлебнусь недостатком воздуха и чрезмер-
ным адреналином, тряс руками, подбородком, всем 
своим видом выказывал крайнюю степень страха и 
негодования.

Все же рыбачок смог обратить внимание на мои 
опасения и шок, видать, жизнь потрепала его нема-
ло, а опыт подсказывал, что я все же не фальшивлю.

— Малец, ну, пошли, покажешь, чего там, — ска-
зал он, направляясь ко мне, но вдруг остановился 
на полпути и прислушался. — Стреляли вроде? Ти-
хо-о. Слышите?

Лицо его стало приобретать совсем другой цвет 
и иное выражение, мужичок застыл истуканом, 
впитывая ауру помещения слуховыми нервами.

— Я не пойду туда! — твердо заявил я, сторонясь 
двери и отходя в дальний угол. — Там жопа полная. 
Не пойму, что такое вообще случилось. Убивают 
всех подряд, режут, стреляют. Фашисты вперемеш-
ку с какими-то кочевниками. Будто Гитлер с Мама-
ем сговорились.

— Звездец! Пацан, ты че пургу несешь? — прода-
вец как-то натянуто улыбнулся, но почему-то взял 


