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Описание:
Эльнард, один из лучших стрелков Мохаве, покинул в очередной раз свой дом и
отправился путешествовать — находить оружие, крышки, приключения. К несчастью, ему
не везёт, и он поворачивает не туда…
И оказывается в Питтсбурге — городе смерти, грязи и смертоносных инфекций, в том
месте, откуда выбраться хочет каждый. Выходит он оттуда уже героем… И с тем, что
искал.
Посвящение:
По морде не бейте, если что. Я старался.
Публикация на других ресурсах:
Разрешено в любом виде
Примечания автора:
Это будет фанфик с очень продуманной вселенной, а сама физика и логика игры будут
очень похожи на таковые у Fallout 3 и Fallout:New Vegas. Действия происходят не только
в Мохаве, но и в Питтсбурге, на Большой Горе и на многих "локациях", созданных моим
разумом. Многие уникальные оружия взяты из Fallout NV и третьего фоллаута.
Само произведение будет состоять из "сюжетной линии" и "дополнений". Эльнард будет
исследовать мир, открывать его, находить друзей, участвовать в войнах и делать
выборы, которые определят не только его судьбу, но и судьбы почти всей Пустоши…
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Добро пожаловать в Питт!
Я шагаю по столь знакомой Мохаве без перерыва уже как пять часов. У меня тысячи
динариев Легиона. Но поблизости нет ни одного магазина.
У моего ружья совершенно нет патронов. Ни одного патрона сорок пятого калибра Я не
могу никому разнести голову одним выстрелом. Ни одного яо-гайского мозга нельзя
разбросать по всей Мохаве. Даже нельзя стрельнуть в грудь супермутанту так, чтобы он
был похож на огра с дыркой от рыцарского меча. Огромного… Тупого меча. Дубинки.
Кривой дубинки из чего-то острого.
Зато есть запчасти от какой-то фигни, которые я подобрал с упавшей звезды… Таких
называют дикари. И легионовцы. И последователи Брайта.
Последние считают, что это демоны пытаются попасть к нам через звёзды. Но они
почему-то оказываются дураками — и "демоны", и последователи. Демоны всегда дохнут
при падении, и, судя по всему лишь хотят, чтобы на их трупы глазели старатели. А
последователи почему-то в упор не принимают то, что у звёзд есть окна и разные штуки в
виде цилиндров, да ещё и лампочки. Я думаю, это дома. Где-то в небе.
Помню, я стрелял в небо. А через день упала звезда. Может, я подстрелил домик-звезду,
и она упала. А в ней — " демоны ". Эти уродцы зелёного цвета, с тонкими конечностями и
в белых антирадиационных костюмах.
Там в небе, наверное, очень легко. Там не надо прилагать много усилий, чтобы
двигаться, и поэтому уродцы такие слабые. Должно быть, они делают там что-то
сложное, если смотреть на их огромные головы, это становится понятно. Наверное, они
делают новое оружие.
Я не заметил, как прошёл мимо каких-то развалин. Меня потревожил таинственный скрип
ржавого металла.
Я вынул наугад один из револьверов. И вот я достал очень тяжёлый револьвер, чёрного
цвета, с бронзовой ручкой и средней длины стволом. Он был заряжен на все шесть
зарядов.
Мммм. Череподробитель… оружие рейдерских главарей и наёмников. Оружие
мастеров…
Я был где-то на заводе. Всюду металлические листы, покрытые коррозией.
Я развернулся и увидел тварь, похожую на человека, но без кожи. Она стояла на
четырёх лапах, с открытой пастью и с безумным взглядом. Самым безумным…
человеческим взглядом.
Её морда, с рядами острых зубов, находилась примерно на расстоянии пяти метров от
меня.
Оу.
Я забрёл в Питт.
Нажатие пальца — и пуля оказалась в стене, пройдя через черепную коробку твари.
Как их там?… Троги. Да. Точно.
Мозг(а его всё-таки было мало) брызнул во все стороны через отверстие от пули вместе с
осколками черепа.
Типичное зрелище, я такой процесс проделывал с существами каждого вида. За
исключением безголовых.
Тело обмякло, ударилось об бетонный пол завода, его ноги заскрипели когтями по полу.
Надо будет экономить патроны. А то я уже как пятый день приключений настоящих ищу.
А нахожу лишь то, что патроны исчезают из инвентаря, да ещё и антирадин иногда. А
ничего интересного не происходит.
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Вот почему, интересно?
Ещё одна тварь где-то в здании, прыгнула на меня. Но я то не энкаровец, я не дурак.
Мигом лёг и перекатился, в падении убрав револьвер.
Трог пролетел и ударился об снайперскую винтовку, которая висела у меня на спине.
Монстр схватился за лицо и перевернулся на спину.
Я встал и сунул руку в карман с очень высокой скоростью. Моя лапа вышла из кармана
уже с красивым ножом, с таким сложным лезвием и самой что ни на есть на свете
удобной ручкой. Как он там зовётся? CQD V MARC ATAC.
Я взмахнул трижды, и нож вошёл в трога всем своим лезвием. Кровь брызнула, тварь
задёргалась, а я просто забил её ногой.
Этот трог меньше того, что разбудил меня от раздумий. Где-то на сорок процентов. Да он
же ребёнок…!
Вот я услышал перестук лап трога. Нет, двух. Нет, трёх…
Трёх десятков!
Говно легатское!
Надо бежать!
Я побежал к первому дверному проёму, убегая от звуков трогов. Мимо меня пробегала
какая-то огромная крыса, размером чуть больше радтаракана. Я схватил её на руки,
дабы использовать её позже для разных целей — кинуть в трога, или съесть, или
продать. А может и приручить.
Лохматая тварь на моих руках почти не дёргалась, а уж воьновалась не о том, что её
несёт потенциальный хищник, а о том, что её растерзают троги вместе со мной. Мы с ней
были заодно.
Но сейчас я бежал по металлическим листам через дворы, взошёл по мостику из досок и
вместе с крысой перепрыгнул сетку-рабицу.
Троги сломали мостик и рванули к сетке. Их когти проникали через отверстия, кто-то
даже ткнул меня в спину. Но сетка удерживала орду тварей.
Я оказался на каком-то дворе. Мимо ходили жёлтые протектроны с какими-то
железками.
"Добро пожаловать в Питтсбург, штат Пенсильвания!" — прокаркал один из них.
Привет, Питт.

4/43

Моя самооборона.
—Ну привет, протектрон. — сказал я устало.
Грызун оббежал вокруг меня пару кругов и подошёл к сетке. Троги ещё рвались ко мне,
ибо это очень тупые животные. Крыса была умнее и подошла поглумиться. Трог ткнул в
неё острым пальцем, а крыса за это в порыве злости откусила ему пару фаланг и
поспешно убежала.
Я встал, а грызун побежал ко мне. Протектрон, жёлтого цвета со стальной "башкой"
посмотрел на крысу и произнёс что-то про "угрозу порчи материала вредоносными
тварями", но стоило пушистому разносчику бактерий спрятаться за моей спиной, как
робот утих. Естественно: стеклянная "голова" позволяет ему видеть всё, а если её
закрыть металлом, то видеть он будет меньше. Это как… Прикрыть глаз. Наполовину.
Металлическим веком.
Хорошо хоть, что патронов калибра 357 у меня пока что много. Надо посмотреть в ПипБое состояние моего Череподробителя.
Вот что показал Пип-Бой:
"Урон
40 из 45
Урон в секундуУВС:
40 из 49,5
Атак в секундуАВС:
1 из 1,1
Разброс:
0,8
Шанс на критическое попаданиеМножитель, на который умножается ваш шанс
критического попадания:
x 1,5
Критический урон: 60
Количество ОД на один выстрелОД:
32
Параметр прочности предмета Чем больше прочность, тем меньше скорость износа
оружия:
175 из 200
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Время перезарядки:
3 сек.
Боеприп./выстрел
1
Тип урона
Пуля
Боеприпас
Патрон калибра 357 «Магнум»
Ёмкость обоймы оружияМагазин:
6
Требования
Сила: 7
Оружие: 25
Стоимость:
≈3200 из 3455
Вес
4,5 кг.
Ремонт:
«Магнум» кал. 357
Одноручное огнестрельное оружие
Модификации:
Тяжёлая рамка
Удлинённый ствол"
Вроде с ним пока всё в порядке. Состояние неплохое. Цена по-прежнему высока. В
случае чего я сбагрить торговцу смогу за цену новенького, если уж на то пойдёт.
Хоть протектроны меня не трогают. А то я сейчас уязвим, пока меняю патроны с простых
на экспансивные.
Я сел и достал из моего бездонного(почти буквально) китайский офицерский меч в
ножнах. Состояние его было чуть лучше, чем идеальное.
"Холодное оружие
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Урон:
18 из 36
Урон в секундуУВС:
40,5
Атак в секундуАВС:
2,25
Шанс на критическое попаданиеМножитель, на который умножается ваш шанс
критического попадания:
x1,5
Критический урон: 45
Количество ОД на один выстрелОД:
32
Параметр прочности предмета Чем больше прочность, тем меньше скорость износа
оружия:
55 из 150
Требования
Холодное оружие: 75
Сила: 5
Стоимость
≈365 из 855
Вес
5
Ремонт:
Мечи
Двуручное оружие ближнего боя
Модификации
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Отсутствуют"
Вот ж досада. Если бы не мой Пип-Бой… Представляю, как рублю трогов, а тут лезвие
просто отламывается. А ведь выглядел он хорошо…
Придётся творить добро своими руками.
Я вынул пару ножей. Отлично.
Надо поискать железнодорожных костылей.
Спустя короткое время я нашёл один костыль. Замечательно.
Просто вытащил лезвие одного ножа из ручки. Я уже научился это делать, помогая себе
другим ножиком.
Теперь склею отдельную ручку с ручкой целого ножа чудо-клеем.
Теперь воткну нож в землю. В его ручку один костыль.
Спустя полминуты усердного забивания костыля в ручки и одновременного забивания в
землю моего будущего нового оружия мои труды кончились.
Получилось что-то вроде ножа с длинной ручкой.
Теперь… Это ведь заводские протектроны. Значит, тут завод. Тут есть источник жара.
Крыса, именно мой питомец, наверняка знает, где тут что находится. Жаль я не умею
понимать язык этих созданий.
По следам заводских протектронов я наконец-то нашёл "горячее место". Отлично,
плавильня.
Я подошёл поближе к этому источнику жара… В Питтсбурге холодно, а тут наоборот,
тепло.
Просто взял и оплавил одно лезвие, после чего и другое. Надел асбестовые перчатки и
соединил два лезвия.
Выглядит, конечно, не идеально, но, во-первых, это не всё, во-вторых исправимо.
Внезапно мой маленький дружок с голым чешуйчатым хвостиком принём мне небольшое,
но прочное блюдце с пробитым донышком.
—Молодец… — я собирался назвать крысёнка по имени, но его я ему так и не дал.
Зато лучше всех обращений было то, что я вытащил ядер-смесь, дабы угостить ею своего
помощника.
Просто смесь ядер-колы с ментатами и цветками Брока. Есть и небольшая добавка из
виски. Также присутствует мякоть лайма и его сок. Да ещё я лично добавил туда немного
баффаута, самую крошку.
Хорошо воровать из заброшенных зданий НКР различный хлам, к примеру стопки и
книжки. К счастью, стопка тут мне понадобилась. Книги, вероятно, тоже понадобятся.
Отлил почти полную стопку ядер-смеси… Крысе. О господи, я такой расточительный.
Мордочкой погрузившись в стакан, мой дружок стал стремительно утолять жажду.
Весьма полезное сочетание продуктов может помочь и животному.
А тем временем я сумел кое-как наполовину разломать, а наполовину разрубить эту
тарелку, оплавить её "края" изнутри. Потом при помощи рук в асбестовых перчатках я
присоединил эти полу-тарелки к ручке.
Ну вот и получилось что-то вроде меча, оружия для самообороны…
—Ооо-оооо-оо, моя самооборо-о-она!
Надо потом будет его довести до ума. Выглядит, конечно, сердито, да эксперт вроде
меня ясно осознаёт, что такая штуковина не особо долговечна, да и прочих недостатков
порядочно.
Такую штуку меня научил делать один скаллер. Назвал её "нож-меч". А через год её умел
делать каждый ребёнок, а носил её почти каждый четвёртый. Человек в общем, а не
ребёнок.
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Такая фиговина сначала изготавливается, а потом рассматривается и правится
специалистом в течении получаса. Или же оружейный маньяк-специалист смотрит на эту
штуку в течении полуминуты, называет изготовителя слепым криволапым кротокрысом и
указывает все недостатки, а позже велит всё исправлять. К несчастью, таких мастеровманьяков крайне мало, а именно только я.
Кажется, я придумал имя тому… грызуну.
Вот он уже допил ядер-смесь и топал медленным шагом ко мне.
—Тебя будут звать Рэкс. — сказал я, ткнув пальцем в голову крысе. Наверное, это было
немного больно, ибо я ношу кевларовые перчатки.
Вот Рэкс встал на обе лапы и стал нюхать воздух. Я тоже принюхался…
Оооо, запах жареного мяса!
Я ринулся на запах раньше Рэкса. Грызун побежал за мной.
Странно, но этот запах почти как жареное мясо в пещере каннибала…
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Встреча с охотниками.
…Вовремя я затормозил. Я, конечно, бегаю тише, чем крадущийся Ворон, но всё-таки
надо знать меру. А то можно и пулю получить более чем в тысячу разных мест.
Я чуть ли не попал на свет костра без стелз-боя!
Кто-то из рейдеров за костром даже вскинул дефицитное оружие — медвежье ружьё.
Вот и дурак, конечно. Тратить на трогов такие патроны… Каждый патрон калибра .45-70
стоит как бутылка ядерки.
Я спрятался за угол и вынул пистолет странной формы… А, это полицейский револьвер с
Сьерра-Мадре. Особенный. Я на него три тысячи потратил! И это при том, что он был
сломан!
Говорят, что этот пистолет может выстрелить две пули вместо одной за счёт странных
технологий, добытых неким отцом Элайджей… Ну то есть очередным стариканом у
власти в Братстве Стали.
Я приготовился к засаде. Зарялил револьвер.
Рейдер пошёл к месту шума(то есть ко мне).
Он подошёл очень близко.
Я вскочил и направил курок на него.
Щёлк. Заклинило.
—Наверное, здесь какая-то крыса. — сказал рейдер.
Да ладно?!
Я, конечно, понимаю, что тут темно, но быть таким слепым — это грех. Я же просто
прислонился к стенке.
Говорят, питтсбургские рейдеры — это самые что ни на есть разные люди, в большинстве
злобные. Там есть и каннибалы, и маньяки, и просто чудаки. Есть злые, очень злые и не
особо злые. Очень редко бывают добродушные и непредсказуемые.
Я, пользуясь случаем, стал изучать быт и повадки рейдеров. Пригляделся и узрел — это
не местные. Может, и не рейдеры.
Одеты в пыльную серую одежду из резины и металлических пластин. Всего их там трое.
У одного — медвежье ружьё, а за поясом катана, у второго, как видно, некий подвид 5мм
карабина и сумка с экспансивными патронами. Третий носит цепную пилу и
усовершенствованный 10-мм пистолет.
И что они там жарят?
Один из рейдеров впился в жареную лапу… четырёхпалую.
Ммммммм. Экзотическое блюдо — жареный трог с соусом агава… Вместе с пакетиком
ИРП-а.
Один из них развернулся ко мне спиной так, что я смог увидеть на его спине оторванный
от дорожного столба знак, замазанный чёрной краской. На нём была надпись:
Professional Monster Hunter.
Профессиональный охотник на монстров? А я его было за рейдера принял.
—Эгегей!— закричал я, махая рукой трём вооружённым людям. —Не стреляйте, я не
трог!
Охотники вздрогнули от неожиданности.
—Ты как сюда пробрался?! — крикнул тот охотник с цепной пилой. —Да ты
сверхчеловек, что ли?!
—Я простой человек, а ты, похоже, слепой, как клювощёлк. — ответил я кричащему
охотнику. —Я просто к стенке прислонился и типо невидимым стал? Я вообще удивляюсь,
как вы меня почти что на расстоянии полуметра не заметили!
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—Отставить, Мракс. — сказал с акцентом, похожим на легионерский сказал "профи" с
катаной и противояо-гайским ружьём. —Хорошо, пришедший, ты смог прокрасться мимо
нас. — обратился уже ко мне охотник. —Но какими целями ты в Питте?
Я вздохнул и кратко рассказал, что привело меня в Питт любопытство и поиски оружия.
Причём то, что я искал оружие, удивило охотников больше всего.
—Ага, значит, ты любишь убивать. — заметил охотник с электропилой.
—Нам как раз таки надо помочь. — добавил "профи" с катаной. —Мы хотим убить трогов
всех типов в Питте.
Второй охотник, до этого ни разу не говоривший, внезапно издал рычание.
—Кроме Мелиссы, конечно. — ответил охотник с катаной, погладив второго охотника.
Охотницу…
Даже я конкретно офигел.
—Разумный трог — это ещё не сказки,— сказал я. —А как его выдрессировать можно,
чтобы он держал что-либо двумя руками, да ещё и нажимать при этом курок?!
Тут же внезапно последовала очередь пуль. Конечно, экспансивных. Они ударили по
моей броне, расплющились, упали на землю.
И тут же меня повалили на землю! Мелисса по-троговски скакнула на меня, а потом
ударила меня прикладом карабина. Конечно, я отклонил удар руками и уж собирался
двинуть этому трогу, как вдруг Мелисса отскочила сама, при этом ударив меня ногой…
Задней лапой?
—Она слегка заражённый ВРЭ экземпляр трога на ранней стадии заражения ИТВ. —
объяснил первый охотник. —Вирусы противостоят друг другу, и ВРЭ, кстати, немного
побеждает. Поэтому Мелисса сильнее и умнее других трогов, а небольшие тренировки
позволяют ей неплохо стрелять. Стадия заражения ИТВ была идеальной — "старше",
чем дикарская, но при этом ВРЭ поддерживал интеллект. А затем и более мощное
заражение ВРЭ оставило Мелиссу ловкой, но сильной и при этом с мозгом. К несчастью,
научить её языку у нас вряд ли получится.
—Как я вижу, добродушностью она не отличается. — подметил я, показывая на
небольшие кривые вмятины от пуль. —И да, а как вы понимаете, что Мелисса — это она?
—Мы её детей с собаками сражали. — с улыбкой ответил первый. —Кстати, пора про
нашу цель вспомнить.
Я вдруг услышал короткое жужжание цепной пилы. Так, в шутку. Типо "я готов резать".
—Каких завалили?— стало интересно мне.
—Слабаков, простых, варваров. — ответил мне "профи" с пилой.
Ооох. Я три года назад был в Питтсбурге. И вот тут такое стало… Не удивлюсь, что тут
будут новые троги.
—Но перед тем, как мы отправимся резать и стрелять, извольте угостить моего друга…
Ну и меня, конечно.
Из-за моих ног выбежал Рэкс.
Я, конечно, рад, что его не застрелили или не загрызли, но тут я внезапно осознал, что
мне придётся расплачиваться чем-то дорогим.
—Так, а питьё с тебя, друг наш. — обратился ко мне один из охотников. Я, правда, не
разглядел, какой, но мне кажется тот, что с пилой.
Моей ядер-смеси в одном из карманов рюкзака вдруг стало очень страшно.
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Начало похода.
—И вот всю смесь распили, кости трога были разбросаны по ржавым листам металла, а
бутылка, в которой находилась священная смесь, была разбита и поругана… Не стало
более святого на земле, и святотатцы радовались, глядя на хаос…
—Да не дуйся, подумаешь, ядер-смесь. — сказал мне "профи" с медвежьим ружьём.
—И бушевали неверные, не ведающие, что то была святыня, которую они уничтожили…
— продолжал я медленно, по-древнекнижному излагать свою обиду. —И думали
святотатцы нечестивые, что будет им прощенье, что в смеси святости нет и благодати, но
ошибку они совершали, думая так, в упор не замечая своего греха…
—Ладно, мы тебе отплатим, только не рыдай. — ответил другой охотник, дёрнув рычаг
пилы от нервов.
—Но, осознав свой грех, грешники думать стали, как бы заплатить за своё богохульное
святотатство… — всё равно продолжил я. Но потом спросил: —А что за уплата?
—Как на нашем "сафари" потрудишься, так и узнаешь. — пытаясь избавиться от
нежелательных вопросов проговорил охотник с ружьём.
—Так, конкретнее, тварь. — грозно попросил я.
—Ну, мы, в общем, не знаем, что тебе бы подарить. — признался профи с ружьём. —
Поэтому там и подумаем.
Я, конечно, прикинул, что будет самой лучшей наградой. В конце концов, в Питтсбурге
тоже немало разных историй было. А если следовать такой теории, что многое
легендарное оружие — это простое оружие, впитывающее энергию души для изменения
своего материала и конструкции, приобретения особых свойств, то в Питте, конечно, оно
должно быть. Кстати, эта теория подтверждается тем, что большинство легендарных
образцов имели весьма известных хозяев.
—Только Рэкса не трогайте, а то я вас всех нафиг расстреляю. — согласился я, при этом
показывая им полицейский револьвер, который ранее принадлежал какому-то офицеру
полиции Сьерра-Мадре, а потом стал моим.
—Конечно, сомнительно, но рисковать не стану… — ответил мне охотник с пилой,
подозрительно косясь на револьвер необычного вида. Если бы мне угрожали
револьвером, я бы рассмеялся, но только не таким странным. Я, конечно, тоже могу
красиво разукрашивать оружие, но вот только какой дурак будет искать дефицитную
довоенную краску для того, чтобы раскрасить обычный пистолет? Самодельную краску
не каждый пятитысячный сделать сможет, а покупать один цвет за триста крышек — это
расточительно.
Рэкс, увы, кажется, переел. Обожрался, по-дикарски выражаясь. А жаль, мог бы… не
знаю, разведать территорию.
—Огоооо… — глядя на Рэкса(и нагло гладя его по спине, кстати. Без моего
разрешения!), задумчиво произнёс охотник с ружьём. Видать, он самый опытный и
главный. —Это же демоническая крыса! Детёныш, правда, но…
—Да идём уже на охоту, сами просили. — перебил я, ибо задолбался. Смесь мою выпили,
моего Рэкса перекормили, а собственный соус постарались быстрее схарчить, чтобы мне
не осталось. Ещё терплю. Но терпеть вечно я как-то не слишком хочу.
Вот мы и отправились — под негромкий звон металла, ленивый перестук лапок Рэкса, и,
конечно, под мои жалобы на жизнь.
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Ужасное тело.
…—У меня в жизни другие ценности. — ответил я. —То, без чего человек просто
морально выжить не сможет, мне нужным не будет.
—Приведи пример. — потребовал профи с ружьём.
—Скажем, кровать или спальный мешок. — ответил я. —Мне легко спать на песке.
—Но ведь это не моральная ценность. — заметил охотник с пилой, причём как-то странно
выговорив слово "моральная". Как будто бы для него это было сложно.
—Да, я знаю. — согласился я. —Но человек бы не мог спать на песке чисто морально.
Ибо он привык к более удобным местам. Он не сможет чувствовать себя в
безопасности… А я вообще спать предпочитаю не на кровати или мешке, а в местах… В
холодильнике, скажем. Там хотя бы не жарко.
Конечно же, они все втроём усмехнулись.
—А чего тут смешного, что я спал в холодильнике? — возмутился я. До сих пор не
понимаю, почему это кажется им смешным.
—Не, честно, я тоже люблю места похолоднее. — ответил мне охотник с ружьём. —Меня
смешит не это, а неправдоподобность твоего рассказа.
—Ты сегодня проверишь, неверующий. — грозно сказал я и собрался уж было ещё чегонибудь придумать, как вдруг ударился ногой об стену.
—Теперь лезь. — приказал охотник с катаной.
Ну, ясен пень, надо лезть. Я будто бы такой тупой, что сам не понимаю.

…Оооох, Питтсбург… Не простое это место. Даже для меня. Как много лет, кажется,
прошло здесь, а на самом деле — всего три года. Питт стал… Ещё более кошмарным,
более мёртвым и в то же время везде живым, наполненным вездесущими миазмами…
Мы сидели втроём на куске бетона. Как же тут странно…
Тут такая аномалия — чёрный день. Днём здесь темно — некогда, в те Времена, тут
когда-то было солнце… Но спустя двести лет пришёл Ашур — и тогда небо надолго
далеко покрылось смогом. А потом небеса очистились от грязи, от вируса и свинца… Она
просто улетела в Питтсбург.
Что же теперь? Я уже сколько не снимал этот шлем. Пыль стелетсяя, беснуется над
чёрной землёй, тонет в призрачной грязной дымке, которая легла на избитую,
израненную земле, заражённую радиацией, изрытую взрывами когда-то очень давно…
Мы отдыхали, как мне показалось. Я разобрал свой Инфильтратор, почистил его ствол,
который уже давно не видал Пустошь.
Грязные пятна крови на стенах, смешавшиеся с плесенью, ржавчиной и чем-то ещё, с
чем-то, что даже не хочется представлять, они тут были не просто так.
Эти странные ямки везде — они слишком разные и в тоже время чьи-то, чтобы быть тут
привычными.
Как жаль, что я использовал "очистку" и стёр с Пип-Боя все песни. У меня сейчас
слишком странное настроение… Такое уже было, когда-то, даже забыл, когда. Я бы
развеял это настроение, наверное, если бы включил что-нибудь.
К чему это? Я не понимаю. Почему на сердце ложится такая странная печаль, почему я
начинаю так глубоко чувствовать этот мир? Я никогда не был поэтом. Даже Йес-Мен не в
шутку называет меня "цивилизованным дикарём". Почему я такой беспечный,
несерьёзный, а вот иногда я начинаю словно бы осознавать этот мир и хотеть чего-то
того, что богатство мне дать не может? Что становится с моей душой? Почему я не могу
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найти покоя в те минуты?
Вот очередной порыв свежего ветра немного очистил воздух, насыщенный смрадом.
Откуда он прилетает? Здесь нет такой чистоты, здесь свинец и другие металлы летают
даже в вентилируемых помещениях.
Рэкс спокойно сел на пустую упаковку "Сдобных кружочков" — новой и наиболее удачной
продукции Скаллеров. Потом поёрзал, перевернул упаковку надписью "Food Circles —
tasty, compact, and they is can't rotten" ко мне, затем и вовсе заполз в неё.
Я поднял упаковку и вытряхнул из неё своего питомца. Он с громким рычащим писком
шлёпнулся на бетон, развернулся, обиженно ударив меня при этом хвостиком, а потом и
вовсе спрятался под массивный бетонный блок.
Но вот Мелисса стала вести себя как-то подозрительно. Резко она встала на
четвереньки, при этом повесив карабин на спину. Странная у неё для трога походка —
она не ступает всей стопой на землё, а наоборот — крадётся, причём всегда. А крадутся
всегда лишь голодные троги. А голодной она быть не может — я видел, как она съела
почти треть мяса, да потом ещё и отобрала пакет с ИРП у охотника с цепной пилой.
Внезапно что-то ударило чёрную землю, обрызгало её тёмной кровью, хрустнуло и
затерялось в хламе. Это было где-то на расстоянии двадцати метров от меня. Никто не
разглядел, что это было. Но Мелисса побежала, точнее поскакала к упавшему объекту и
вскоре приволокла его к нам, идя уже на двух ногах.
Мы были крайне неприятно удивлены этим зрелищем.
Точнее, нас выворачивало, мы были шокированы. Моё самочувствие резко ухудшилось, не
смотря на то, что я никогда бы не вошёл в список трусов. Пусть я и хладнокровный, но
мне хочется пожелать не видать никому ничего подобного тому, что узрел я вместе с
моей командой.
Просто… Бескожее тело, наискось разорванное какой-то титанической человеческой
рукой… У которого вырваны сухожилия, оторвана челюсть, а кровеносные сосуды —
обкусаные мелкими зубами вены и артерии — вздулись и лопнули… Череп проломлен, а
весь труп — точнее, его останки — забрызганы кровью и истыканы несмертельными
ранами…
И вот пришла пора ещё раз содрогнуться — кости хрустнули, и кожа осела, потом
вздыбилась от гнилостного газа…
Со стороны это было похоже на то, что труп медленно выдохнул и вдохнул.
Занялась цепная пила, с яростью и страхом впилась в грудь трупа, разрывая его. Шум
разлетающейся плоти смешался с жужжанием пилы и скрежетом ржавого металла,
который находился внутри тела. Осатаневший охотник, испуганный "ожившим"
мертвецом, просто взял и превратил труп в нечто непрезентабельное.
Вдруг звякнула чека гранаты, раздался стук. Мы все отскочили, и вот пламя вырвалось
из небольшого овального предмета. Огонь поглотил изрубленные куски, стал трещать.
Яркие оранжевые языки стали небольшими треугольными флажками. А потом они и
вовсе стали лишь тлеющими искрами, и, наконец, утихли и они.
После того, как пламя утихло, то ловкая лапа Мелиссы достала кусок плоти, покрытый
тёмной коркой.
Была бы Мелисса человеком, её бы на всю жизнь нарекли аморалом.
Мы, наверное, с три минуты конкретно офигевали от зверств того когтя смерти, который
так растерзал трога.
Пока коллективно не вспомнили, что Когти не живут в Питтсбурге. Просто не могут.
—Так, я не особо горю желанием познать, что это за хрень была, так что мотаем отсюда
потихоньку!— тихо, но гневно и эмоционально крикнул охотник с пилой.
14/43

Все были с ним согласны.
Все приготовили инфильтраторы. Эти автоматы со встроенными глушителями тут
полезны как никогда. После пары команд и Мелисса сменила своё оружие на то же, что
и у нас.
Все мы выбрали один маршрут — пусть там и были эти мерзкие бескожие твари, но зато
этот путь был явно верным.
Троги даже не успели обернуться, как вдруг очереди пуль просверлили двадцать пять
метров воздуха и где-то пять сантиметров их голов. Троги дружной толпой рухнули на
землю.
Мы, пригнувшись, решили продвигаться дальше, как вдруг небеса даровали земле…
ржавый лист металла, ударивший чуть ли не по нам! Как раз с той стороны, откуда
прилетело изуродованное тело…! Мы резко отпрянули от листа и решили идти быстрее.
Внезапно ещё один трог выскочил из-за поворота. Он был уже темнее, чуть больше, но
это был не трог-варвар, а всего лишь воин, я это понял по его габаритам и более
нормальным челюстям(в сравнении с варварскими), а также цвету мышц.
Воин, кажется, в тайне сторожил своих меньших собратьев.
Тварь увернулась от нашего непрерывного огня, скрылась где-то за машинами. Внезапно
Мелисса предоставила нам время на перезарядку, а сама поскакала за трогом-воином.
Я несказанно удивился, когда через пять секунд послышался скулёж, а потом и дикое
хрипение совместно с морозящим душу предсмертным криком трога "Спаасибооооо!…", а
чуть позже выскочила Мелисса, сжимая в одной лапе печень своего неразумного
сородича, а другой лапой вырывающая ему сухожилие!
—Быстро она… — поражаясь эффективности и эффектности, казалось бы, просто
разумного трога, так и не примкнув новый магазин от удивления процедил я.
Впрочем, внезапно ещё один лист полетел к нам. Но вот Мелисса швырнула труп трога в
него, и железный лист отбросило подальше от нас.
Мы дальше побежали, Мелисса впереди всех. Ещё целая стайка трогов выскочила к нам.
Инфильтраторы яростно защёлкали, но эти троги все были тёмные, пули просто
застревали внутри их мышц и голов. Раздались негромкие, хотя и хорошо слышимые
хлопки — выстрелы из медвежьего ружья… с ГЛУШИТЕЛЕМ. Глушитель на такое ружьё
— пожалуй, это заказ.
Но, хоть с глушителем не пистолет, а РУЖЬЁ, хоть оно на калибр 45-70, но оно стреляло
тише, чем взрывались головы крупных трогов. Большая часть этих монстров сдохла, а
остальная увернулась от очередей охотников и спряталась.
Вот спасительный забор был рядом. Мы все вместе перескочили через него, а
металлический лист, брошенный в нашу сторону, отрикошетил от здания, чуть смялся и
упал, почти разрубив одну из бескожих тварей.
Ура, мы вне опасной зоны.
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Замечательная экскурсия.
…Внезапно загремели шаги огромных трогов.
—А мы так толком и не познакомились, друзья. — с печалью тихо сказал я. —Меня зовут
Эльнард.
—Я Мракс. — сказал так же тихо охотник с пилой.
—А я Нерчес. — сказал "профи" с катаной.
Тупик. Казалось бы, Эльнард, ты же выбирался и не из такой задницы, да вот теперь
умирай. При Рэксе, Мелиссе, друзьях-охотниках и одном туповатом протектроне.
Внезапно раздался уж совсем оглушающий перестук огромных лапищ, а следом —
шипение трогов. Очень скоро полетела кровь во все стороны.
—Включаю протокол "Срочная эвакуация всей роботизированной техники". Протокол:
выполняется. — прокаркал Протектрон и развернулся, после чего вполне шустро начал
нарезать круги вокруг меня, при этом успевая палить в мелких трогов.
Ну и что мне делать, собственно?
—Всем стоять до конца!!!— бодро и отчаянно заорал я, при этом ох как понимая, что это,
пожалуй, будет недолго.
Патронов — мало. Оружие — не столь сильное.
Но я буду СТОЯТЬ ДО КОНЦА. БУДУ.
Но, думаю, у моих друзей стимула нет.
Зато у меня есть Пип-Бой. Одна из тех немногих вещей Тех Времён, которая полезна.
Музыка вернулась. Спасибо.
В одной руке я держал свой 10-мм пистолет-пулемёт, при этом той же рукой, а точнее,
рукояткой ПП листая список трэков.
Вот подходящая… Жмак. Заиграл воинственный хеви-метал…
Всё, начнём! ДО КОНЦА!!!
……Трек закончился, остальные не включались. Кажется, сейчас наступит полный конец.
Пусть трогов изрядно убавилось, но вот источник громких шагов приблизился к нам…
Чёрная груда мышц(и это я не про негра), отдалённо похожая на человека и даже в чёмто непохожая на трога приближалась к нам достаточно медленно. Видно, где то заноза
попала в лапу.
—Ростом и видом несходен был он с человеком, вкушающим хлеб; лесистой огромной
горой он нам казался… — проговорил в ужасе охотник с медвежьим ружьём, при этом,
наверное, умоляя богов о безболезненной смерти.
Чем сильнее трог, тем темнее его мышцы. Так вот эта туша была свинцового цвета с
сиреневым оттенком!
Трога-воина можно отличить от трога-варвара по тому, что у варвара нижняя челюсть
гипертрофирована. А вот у этой твари обе челюсти были непропорциональны!
Размером с автобус, эта тварь беспощадно давила всех и вся на своём пути, причём было
бы потом и страшно, и весело глядеть на то, как мелкие и не очень троги разбегаются от
своего повелителя. Наверное, этот чёрный трог мог бы есть Когтя смерти, при этом
закусывая Пастещёлком в панцире.
Протектрон с "ужасом" взглянул на полу-ползущую, полу-бегущую тварь, после чего
выдал из себя:
—Обнаружена неизвестная сверхкоммунистская сверхтехника. Вывод: солдат LB-номер
три вынужден сдаться.
Протектрон сел на землю, его глаз потух. Но внезапно он загорелся сильнее прежнего, и
уже более жёстким и механическим голосом Протектрон крикнул:
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—ХАРАКИРИ — УДЕЛ КРАСНЫХ!
Лазерные лучи полетели с небывалой для Протектронов частотой, причём они были не
красные(хмм… почему анти-китайские машины стреляют красным лазером?), а золотые!
—ВКЛЮЧЁН РЕЖИМ ЭКСТРА-ЗАЩИТЫ. — нацеливаясь в глаза чёрного трога,
прокаркал Протектрон… Нет, солдат LB-номер три!
Лазер выстрелил в лицо твари, но незадолго до того, как робот выстрелил, бескожее
существо закрыло лицо лапой.
И вдруг что-то зашуршало.
—Закрывай глаза!!! — предупреждая, крикнул охотник с пилой. Мы послушались.
И поднялись через три секунды. Троги бежали, стучались друг об друга и об стены, и
даже самый доминантный трог был вынужден бежать.
—Спасибо за сотрудничество. — благодарно прокаркал LB и протянул охотнику с пилой
свой манипулятор.
Произошло рукопожатие. О, это так мило! Спиятивший робот и псих пожимают руки.
—Комми бежали далеко. — ответил Мракс. —Но они вернутся.
—Я одного и того же парня убиваю несколько раз за бой. — пошутил LB.
Я посмеялся. Робот подумал, что смеялся уже его товарищ.
—Говорят, капитану Циньвэю выдали особенный меч лишь для того, чтоб когда он делал
харакири, его бы забавно колбасило. — процитировал какой-то анекдот двухсотлетней
давности солдат LB.
Это мне тоже показалось смешным, но я всё таки посмеялся лишь внутренне.
—Как же хорошо, что мы вас нашли!— прозвучал сарказм где-то недалеко от нас.
—Здрасьте. — сухо ответил я и перезарядил свой Инфильтратор. Щелчок — и ничего.
Патроны кончились. Чёрт.
Рейдеры, в броне, пожалуй, искусно сколоченной из разного хлама внезапно вышли на
свет.
—Здравствуйте, товарищи! — проговорил абсолютно беззлобно LB.
Конечно. Он принадлежит рейдерам. Ашуру и его слугам.
А вскоре выяснилось, что сдадимся мы все. Кроме LB — его "товарищи" не в первый раз
устраивают "пьяные потасовки".
…—Мы проведём вам небольшую экскурсию. — пообещал рейдер, выстрелив в руку мне
из мелкого пистолета… 22LR. Плинкинг. Специально для того, чтобы я выронил мачете,
но работал бы нормально. Видно, он знает толк в оружии…
Я, как натренированный боец, не выронил инструмент для убийств, но когда внезапно
мне сделали серию комбо небольшим шилом в руку, я не выдержал боли и выронил свою
последнюю надежду.
Рейдеры… Проиграть кучке рейдеров? О нет… Да у них даже оружия толком нет
нормального!
Охотничья винтовка 308. калибра. Револьвер под 7,62 мм патроны на три заряда…
Искусный самодел. Надо будет прихватить, если выживу. И ещё дробовик —
расшатанный Benelli Tactical. К нему впридачу — пистолет 22LR. А также —
самозарядная винтовка, стащенная с трупа какого-то охотника, шило, некое подобие
меча из дерева с вбитым в него куском стекла. Чудо-клеем всё и держится.
Повязали нас, ироды. Всемером. Измождённых и уставших, без патронов. Руку мне
испоганили. А сами в тряпках да хламе гуляют. От одного пахнет гнилью, от другого —
дымом, от третьего — порохом, от четвёртого — свинцом, от пятого — кто знает чем, от
шестого — добычей, а седьмой пах газом и грязью.
Вот замечательная компания ведёт нас на экскурсию. "Питтсбург и его
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достопримечательности". Фауну мы изучили. Осталось познакомиться с населениями и
попробовать местную кашу с ИТВ, радиацией, свинцом и запахом злобы. Супермутанты
рекомендуют!…
…Как же я соскучался по попкорну… Из свежего маиса и плавленых ментат, карамели…
Ну, я конкретно не знаю, из чего там его готовит Йес-Мен. Представляю его эйфорию,
когда он починит синта и наконец-то побудет человеком…
Главное, чтобы я не почувствовал боль и печаль, когда я наконец-то побуду кормом для
трогов.
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Новые проблемы.
—А вот и главная достопримечательность — наш завод. — с глумливой улыбкой
продолжал рейдер с пистолетом 22LR, которого, кстати, зовут Погань. —Здесь вы
видите людей с замечательным настроением, которые работают на благо общества.
Сарказм, процентов этак на 95. Работают не на "общество", а лишь на его "высший свет".
На подонков и безумцев.
—Нашим работникам выдают лучшие и наиболее технологичные инструменты. — тут
Погань щёлкнул из пистолета прямо на ручку Автопилы. Пуля отрикошетила и стукнула в
какой-то столб, где затерялась в бетоне. Любопытно, что этого никто не заметил.
—Им даже бесплатно предоставляют обезболивающее и средства для устранения
бессонницы. — с полностью садистской рожей проговорил Погань, показав на труп раба
с дырой в черепе… Чёрт, да я даже в такой обстановке узнал калибр — 10 мм.
Сбросить бы эту мразь с моста… Видно сразу — Погань хорошо владеет с оружием. Он
один из тех уродов, которые, словно чудо-клей, держат Питтсбург.
Я бы и сбросил, да только вот брони на мне нет — лишь шлем оставили, чтобы держался
дольше. Пристрелят, как крысу, я вижу — медвежье ружьё с кого-то сняли. Я, конечно,
выдержал разок удар в харю от супермутанта, но так-то меня, пусть и не убьют, да
разнесёт так, что жизнь хуже смерти будет.
—Мы тебе сейчас жизнь и смерть определять станем. — сказал мне грозно рейдер, от
которого несло углём. —Судьбу, так сказать.
—Сами в Карьер себе дорогу пролаживаете. — огрызнулся я. —Со мной, или без меня,
но вот всем вам дорога в могилу назначена.
А потом я смекнул, что фразу "Сам себе в Карьер дорогу пролаживаешь" он не понял,
ибо не с Мохавской Пустоши.
—Короче, так: ты хочешь людей стрелять? — спросил после нескольких минут
разговоров меня рейдер с массивной связкой ключей.
—Конечно. — ответил я, улыбаясь. Конечно, никто этого не видел, ведь я в маске.
—Ладно. Будешь расстреливать неугодных рабов.
—Все мы рабы божьи. — ответил я, улыбаясь с собственной шутки.
—Кроме нас. — поправил Погань.
—Конечно, вы же что-то вроде тварей Преисподней.
—Но только опаснее.
И так, может быть, разговор и дальше бы тёк рекой, но другой рейдер, высокий и крайне
мускулистый, держащий удивительное для рейдеров и прочих бомжей-бандитов
оружие(то есть миниган), сказал:
—ТЕБЯ(смотрел он на меня) НА ЗАВОДСКОЙ ДВОР! А ТЫ(смотрел на абсолютно
случайного рейдера) НЕСЁШЬ МНЕ ЖРАТЬ!
Опа!
Супермутант-рейдер ссылает меня стрелять по трогам до самой смерти! Замечательно!
Рейдер убежал куда-то в комнату, что-то недовольно бормоча себе под нос.
Мне б его проблемы…
АЙЧЁРТКАКБОЛЬНО!
—Пошла, скотина!— заорал Погань, пнув меня сзади прямо промеж ног.
Коли я скотина, то я неукротимый толсторог!
Совершив мощный рывок и удар головой, я отправил своего "погонщика" в полёт, вызвав,
конечно, искренний смех остальных рейдеров и аплодисменты.
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—Давай! — орал весь, впрочем, малозаселённый зал, в котором рабов направляли на
работу.
Погань крайне резко вскочил, вынул свой малокалиберный пистолет… И каким-то
образом оттолкнулся ногами от стен так, что полетел в меня!
Мой пресс и внутренние органы очень сильно удивились такой силе со стороны рейдера,
которого я недавно швырнул в стенку.
Боль, к счастью, почувствовала и голова Погани. Конечно, он не ожидал, что я буду
таким прочным, ведь, несмотря на то, что я чуть ли не такой же качок, как и супермутант.
Просто почему-то я не увеличиваюсь…
Дальше, превозмогая мучения, я ловко пнул Погань в живот (а это трудно проделать с
человеком, у которого живота почти нет, да ещё он согнулся). Рейдер упал и чуть ли не
долбанулся головой об пол. Я схватил его за шею…
А вдруг мощный удар, принадлежавший явно супермутанту, сбил меня с ног.
Я уже было собрался выстрелить ему прямо в глаз из подобранного пистолета Погани,
но обнаружил, что он выпал.
Ай.
—Тебя в Дыру. — медленно и довольно сказал супермутант.
—Вот, я принёс пожрать!— крикнул довольно тонким голосом рейдер, выбежав из
комнаты. Держал он в руках ничто иное, как заполненный ланчбокс.
Я успеть понять, что там. Сам когда-то готовил.
Маис, закуска из дутня, "Сахарные бомбы", мутафрукт и энергетический напиток.
Чудесная сборка из продуктов с гордым названием "Завтрак наёмника".
—Нога сломана, я не пойду. — твёрдо и многозначительно сказал я.
—Ползи. — сказал супермутант-рейдер. Ох ты ж блин, да он ещё и типа "босс"!
Конечно, это была не шутка, но мне кто-то, очевидно, либо бережливый, либо же добрый,
аккуратно кинул мне стимулятор.
Думаю, первое. Кинул так вот небрежно, словно снисходительно.
Через полминуты, к счастью, моя кость срегенерировала. Меня повели к Дыре —
знаменитой питтсбургской арене. Моим проводником был уже не Погань, а Вхлам.
Мне удалось самому понять, откуда его прозвище — по звону пивных бутылок.
Меня ожидает долгое путешествие… Надеюсь, они не заставят меня сражаться с
гигантским трогом.
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Новые проблемы. Выход в Дыру.
…—А в Дыре тепло, душно… — обречённо выпустил из себя кто-то из моих товарищей.
—И смрадно, брат. — добавил я.
Внезапно вышли в нам двоим пара рейдер… рейдерок.
—Долой ЛГБТ. — вяло, но гневно и насмешливо прошипел я, глядя на эту парочку.
—Учитель, гнев зовёт меня… — тихо крикнула девка-рейдер с чёрно-красными волосами.
Я смекнул, что, чёрт возьми, к чему!
Как только эта тварина ринулась на меня, я быстро прыгнул навстречу и просто долбанул
её по ноге.
Мой товарищ, а точнее — со-гладиатор, конечно же, сидел, казалось бы, безучастно, но
на самом деле ждал зрелища, которое, увы, хлебом заесть бы не смог. Так же, по словам
путешественников, Ванаминго лениво созерцают нападение когтей смерти на путников —
вроде своим занимаются, а на самом деле просто ждут. Терпят всё и ждут, словно я
ожидаю, пока цель для новой снайперской винтовки не появится на горизонте.
Сейчас бы новую винтовочку — да нет, пока не вылезу, тут можно жить лишь настоящим,
здесь нельзя строить планы.
ОСОБЕННО КОГДА В ЛИЦО ЛЕТИТ КУЛАК!
Перехватив летящую вражескую руку, я нанёс свой, просто молниеносный удар ей в
живот.
Потом я, понимая, что смерть рейдера будет лишь грехом на моём счету, просто швырнул
её к стене.
Где-то затылком я внезапно смекнул, что сейчас мне придётся отражать и удары
подруги этой рейдерки.
Я взглянул на своего со-гладиатора. В его взгляде читалось "Деритес!".
Но, странно, вторая на меня не напала, а смотрела таким прямо уважаюшим взглядом.
—Ооо, чёрт, это же боец, каких искать только надо… — изо всей силы изображая
спокойствие, сказала вторая.
Со-гладиатор просто офигел, потому что ожидал хотя бы зрелищ, а тут вот нет ни того,
ни другого.
—Здравствуйте, а кто вы собственно?— спросил я.
—Я… Учитель клана Дакмаритов, волею судьбы занесённый в Питтсбург. — глядя на
лежащую у стены свою ученицу, как-то слегка стыдясь ответила рейдер-женщина.
Мой со-гладиатор начал сыпать обвинениями в сторону "неподготовленности"
Дакмаритов, и было учитель клана готовился в ответ осыпать со-гладиатора ударами, но
я просто зарядил ему в руку.
—А-аай, за что?!— воскликнул мой со-гладиатор, лёжа на полу и придерживая больную
конечность.
—Ты не подготовлен! — выкинул я обвинение в сторону своего со-гладиатора. Такое же
справедливое, как и его.
—Да ладно, я ошибался, прости!— сознался мой товарищ.
Я мощно ударил землю возле него.
—Сейчас как прощу!… В землю впечатаешься.
Через то время, которое заняло приведение ученицы Дакмаритского клана в
работоспособное состояние, нам выдали простое оружие — устаревшие
десятимиллиметровые пистолеты, которые раньше служили полиции… А теперь
преступникам и их жертвам.
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"Навык:
Оружие
Урон:
20/22
Урон в секунду УВС:
36/46,2
Атак в секунду АВС:
1,8/2,1
Минимальный разброс:
0,7
Шанс на критическое попадание
×1
Количество ОД на один выстрел:
18
Параметр прочности предмета
50/85
Время перезарядки:
1,5 с
Боеприп./выстрел:
1
Боеприпас
10-мм патрон
Ёмкость обоймы оружияМагазин:
12
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Требования
Сила 5
Оружие 25
СтоимостьБазовая стоимость предмета, отображаемая в Пип-бое
300/550
Вес
3,5
Ремонт
10-мм пистолет
Одноручное огнестрельное оружие"
—Опа, интересная штуковина, у меня такая тоже была. — глядя мне в Пип-Бой, громко
произнёс мой однокомандовец.
—Штуковина… — с недоверием повторил я. —Ты зовёшь это чудо штуковиной? Ты на
ней, когда она у тебя была, что, гекконов жарил?
Однокомандовец просто заржал, что мне аж стало не по себе.
—Ты чё, я же с Убежища! Просто отупел, когда меня сюда взяли.
Легко им так говорить, когда они знают, откуда они.
Пока бой не начался, я думал, что же мне делать, дабы точно не проиграть.
Изолента. Куски качественных досок. ЛЕЗВИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ.
Поехали! Подпольная мастерская не ждёт.
Пип-Бой мне в помощь! Замеряю всё точно… Молотком послужит… Вон тот камень!…
Ещё изоленты, совсем немного… Вот осталось…
—Вот ты, блин, и рукодельник. — с завистью и, конечно, удивлением проговорил мой сокомандовец.
Что-то вроде браслета с ножом на висячей изоленте. Дерьмово, но заколоть можно…!
—Ребята, на выход!… — раздалось где-то в стороне.
Я выхожу в Дыру, но, вероятно, останусь в ней. К счастью, со мной — оружие и светлый
разум. Я здесь не сломался — я здесь буду ломать.
За свободу — порву всех к чёртовой матери!…
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Подстава!
…Я настроен решительно и собираюсь идти к победе до конца.
Я раскрошу всех тварей, который будут мне мешать. И я выберусь из этой дыры. Дыры…
—Впереди нас — соперники. — обратился я к своему товарищу. —Что ты скажешь им?
—Эмм… — замялся мой однокомандовец.
—Раз ты молчишь перед тем, как идти в бой, что ты скажешь перед смертью?— гневно
воскликнул я.
—Они не победят! — ответил он.
—Тогда что ты скажешь им перед тем, как убьёшь?!
Со-командовец толкнул меня в грудь со злости и сел на землю.
—Там — три моих брата. — опустошённо ответил мой товарищ. —У тебя есть родные, или
тебя Кротокрысы вырастили?!
—У меня ни родни, ни прошлого. Меня робот из ямы вытащил, я всего три последних года
из жизни помню. — рассказал я ему правду. —Так что если хоть целую семью резать за
дело надо — так я не согнусь, всё, как надо сделаю. Нет в жизни у меня таких ценностей,
как "друзья", "семья".
—Вот ж дерьмо…
Внезапно к нам вышло двое рейдеров — Вхлам и ещё некий "Кость".
Я получил приятную новость — наше вооружение отберут, а бой будет проходить чуть
иначе — отстрел трогов из пневматики. Кто больше отстрелит — переходит на "второй
тур". Там будет хуже, я знаю.
К счастью, я спрятал свой самодельчик надёжно, и он ещё при мне.
…—Э-ээ, это не я!— возмущённо завопил какой-то хилый раб. —Я не травил Бекона!…
Я сидел в стороне и чинил автопилу. Я — один из трёх рабов, которые выжили, и я
расстрелял этих трогов больше всех.
Я понятия не имел, кто этот Бекон. Мне просто хочется здесь чуть-чуть ещё пожить,
чтобы в один день убить Погань, забрать самодельный револьвер под патрон 7,62
миллиметра, перебить обидчиков и просто свалить отсюда.
—Это он!— визгнул раб, указав, на меня пальцем.
Автопила не была рабочей. Поэтому устроить Питтсбургскую Резню Автопилой не
удастся.
К счастью, я не дебил. Я, как минимум, везучий дебил.
Рейдеры положили оружие, дабы вдвоём быстро и решительно отправить меня на
небеса.
Полностью уверенные в победе, они не могли и предположить, что смерть наступит так
резко и неожиданно.
Рейдеры. Наивные. Всегда думают, что смерть обойдёт их стороной, но на самом деле
они её заслужили.
Я подошёл к одному из подонков и безмолвно совершил "дельфинчика" своим оружием.
Труп упал на пол, с дыркой в горле. Кровь вытекала медленно, пульсируя.
Я, медленно и прямо пугающе решительно подошёл к рабу, который намеренно оболгал
меня.
—Ты хоть подозреваешь, куда я тебе этот палец засуну? — стал запугивать я своего,
казалось бы товарища по несчастью.
Тот ничего не ответил и даже попытался было вызвать стражу, но я его прервал:
—Мачете точёное или гвозди чернёные?
В ответ избитое:
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—Прошу, не надооо…
Я нагнулся к трупу рейдера и подобрал его запасной нож.
Потом развернулся к рабу, занёс руку с ножом и ударил, пронзив…
Стену. Тот её кусок, что находился над его головой, воткнул туда нож.
Я отвернулся от сжавшегося в стену раба и заметил, что второй рейдер благополучно
сбежал.
Я отошёл от трупа и снова сел за стол с автопилой. Полезная вещь. И убить, и работать,
да и смотрится сильно, грозно и опасно.
—Мой диагноз этой пиле — застревание мяса в механизме. — осуждая того, кто
пользовался этой пилой, тихо сказал я.
Я выкинул последний кусок мяса из механизма, протёр пилу изнутри сухой салфеткой.
Видно, хозяин этой автопилы вонзил её чуть ли не до самой ручки. Перестарался.
А в кого он её воткнул?… Уж ли не в тварь, похожую на ту, которая напала на меня и
охотников?
И вот подлый удар в спину настиг меня. Уже знакомое лезвие вошло мне в спину, правее
позвоночника. Нож воткнулся мне в ребро.
Я схватил автопилу, переполненный злобой на того, кто напал на меня. Ведь я понял, кто
это.
Тот раб, которого я пощадил. Тварь неблагодарная.
—А твой диагноз — склонность к болезненному суициду! — рыкнул я и активировал
грозную автопилу.
М — мясо.
Я, словно "болгаркой", нанёс глубокий порез неблагодарному рабу, а следом и второй
удар, полоснул я уже по черепу. Думаю, он ничего не успел почувствовать — болевой
шок и почти сразу смерть. А если почувствовал — значит, заслужил.
Вот вам и тест на работоспособность автопилы… За такой, несомненно, спорный
поступок мне предстоит поговорить с самим Ашуром. А я не знаю ни его возраст, ни
манеры и характер, а значит, придётся говорить и думать, причём понимать каждое
слово и тщательно его перемалывать.
В голове уже звучит вердикт: "Связать и бросить во двор!".
Ненавижу это место. Здесь так одиноко и неспокойно… Как ребёнок, просто хочу домой

Примечание к части
Мало кто знает, но ИТВ негативно влияет на психику. Поэтому, многие рабы бунтуют и
стараются задирать других рабов. Пороки проявляются ярче. Лишь сильные духом
смогли организовать своё общество революционеров. Войдёт ли Эльнард в их ряды — от
этого зависит, падёт ли Питт.
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Встреча с Ашуром.
Я стоял возле двери с автопилой — ждал свою последнюю битву.
Но никто не ворвался в комнату — нет, просто кинули через небольшую дырку в стене
небольшой снаряд, наполненный усыпляющим газом.
Ещё одна подлость. Ненавижу яды.
Бесцветный газ из небольшого облачка обратился в невидимое море. Море, купание в
котором может стать последним.

……………………Ощущения, после вот этой передозировки снотворным, скажу, очень
похожи на те, которые остались после того, как Йес-Мен заставил меня сожрать БАНКУ
СМЕРТИ.
…А из-за чего это было?… Ах да, спор. Я проиграл в споре. Что там было? С пистолетом
на когтя? А нет, тогда бы я не выжил. А вот, вспомнил. Рестлинг с чёртовым робомозгом.
Тогда гидравлика осталась победителем.
"Механический мир победил, металл оказался сильней." — пропел тогда Йес-Мен,
откупоривая БАНКУ СМЕРТИ. А потом — погружение в волшебную страну глюков и
лечение от зависимостей. Короче, тогда я решил, что мне пора завязать с этими
состязаниями и пари, а то мне и так печень ампутировать угрожали.
Какие-то знакомые ощущения испытывала моя спина. Точно, сон на бетоне.
Руки и ноги были слабыми, словно бы ломкими. Я еле встал, чуть ли не всерьёз боясь
что-нибудь сломать.
Зазвенело в ушах, потемнело в глазах. Я почувствовал, будто сейчас ещё раз грохнусь
оземь, но нет же, я выстоял.
Напротив меня сидел стрёмный тип в страной броне чёрного цвета. На ней крайне
эффектно смотрелись оранжево-апельсиновые кривые полосы какой-то редкой
довоенной краски. Я сначала ничего не понял, и собирался было спросить: "Эй, какого?
…".
—Да-да, молодец, Эльнард, ты догадался. — улыбнувшись, сказал сам Ашур.
—Я тебя ненавижу уже за то, что у тебя такая классная броня, а у меня грубо сшитая
резиновая накидка. — ещё толком не очухавшись, ничего почти не соображая, признался
я.
—Да не злись, я ведь тоже человек, как и ты. — ответил мне властелин всего
Питтсбурга.
Его рука нырнула под стол и вынула оттуда склянку с кровью.
—Видишь, у меня даже кровь есть. — с насмешкой продолжал Ашур.
—Но ты ведь ублюдок, такие как ты — нелюди. — дерзко ответил я, ещё не приведя мозг
в порядок. У меня внутри даже ничего не дрогнуло, я ещё не осознал то, что чуть ли не
отправил сам себя к предкам.
—Нет, брат, ошибаешься. А мне обидно. — ничуть не рассердился Ашур. —Мне тоже вся
эта х… Хорошая задумка уже со временем перестала нравиться.
—Так ты, получается, не Ашур?— внезапно закралось сомнение ко мне.
—Да, ты умнее, чем казался сначала, но ты немного неправ. — ответил загадкой человек
в силовой броне.
—А ну объясни. — потребовал я. Объяснение всего непонятного было бы просто
лекарством для моего мозга.
—Волшебное слово. — попросил взамен некто.
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—Пожалуйста. — сквозь зубы попросил я. —Чтоб тебе в Карьере работать…
—Ну ладно, приступим. — начал "Ашут". — Для начала, ты должен понять, что прошлый
властитель Питтсбурга просто умер. Ему положили мину под ноги, и он умер оттого, что
осколок пробил артерию.
—Спасибо. — хоть как-то мой разум хоть чуть-чуть прояснился. —Дальше?
—А через время стал править я. Имя у меня было похожее — Ашер. — продолжил глава
всех питтсбургских рейдеров. —Мне стоило поменять одну букву, как вдруг глупцы стали
тянуться ко мне, как к своему первому владыке.
—Мифы стали плодиться и окружать вас ореолом мистики. — заключил я. —А как ты
стал главным?
Ашер ненадолго отошёл и вернулся вскоре. С Инфильтратором и какой-то особой
автопилой!
—Я был освободителем. — иронично ответил Ашер. —Перерезал и перестрелял в
одиночку толпу работорговцев, освободил дикарей и пленных. Мне подарили новую
силовую броню, славу, защиту. Я же сделал их воинами Первого Поколения. Слыхал о
таких?
—Ну да… — медленно сказал я. —Среди рейдеров — лучшие воины и самые добрые
люди. А как ты сделал их лучше?
—Не я, а Эверетт, это он. — поправил Ашер. —Эверетт учил их — как наставник, как
опытный и мудрый, делал новые доспехи, чинил оружие. Дальше мы брали случайных
путников — как рабов. Их бунты научили нас многому. А когда я добыл себе
Протектронов, которые принадлежали ещё тому Ашуру, то я получил небольшой цех.
Потом к нам сползлись новые рейдеры, работорговцы, которые меня раньше боялись,
теперь больше дрожали о том, как бы я не пропустил очередную партию их товара.
Правда, моя ненависть к этим тварям не гасла — трижды по моему сигналу целый отряд
рейдеров выбегал и убивал торговцев, забирал их одежду, медикаменты, раздавал
рабам.
—Что-то не видно у вас подобной благотворительности. — заметил я. —От рук отбились,
что ли?
—И тут ты прав, Эльнард. — признался Ашер. —Я хотел построить великую страну, а они
— как политики, мешают. Ворочают что хотят, а об народе не пекутся.
—И ты хочешь развалить своё государство?— догадался я. —Как-то странно.
—Да, странно. — согласился Ашур. —Но тем не менее, если у тебя осталась хоть одна
клеточка мозга, то ты должен мне помогать. Спасибо, что напомнил мне о многом.

Примечание к части
Банка Смерти — смесь из наркотиков, поставляемая ранее клану Чертей. Состоит из
десятка разновидностей баффаута и ментат с добавлением Спока.
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Снова в Дыру!
А идти рядом с самим Ашуром — это честь. Он — повелевает рейдерами и появляется
перед всеми лишь в шлеме.
И теперь он шёл… Зачем?
Проверять работы. И карать неугодных.
Я был для него… Нет, на публике я был для него не секретным агентом по организации
бунта. Я был просто помощником великого.
—Кто имеет зависимость от винта, баффаута либо же психо — подойдите сюда. —
грозовым тоном приказал Ашур.
Толпы рейдеров подтянулись к своему владыке. Сзади скромно подступали рабы.
Ашер выдал мне свой Инфильтратор и приказал собирать наркотики рейдеров.
Было крайне неприятно, когда какой-то обнаглевший бандит ударил меня кастетом в
грудь из-за того, что я выполнял приказы его начальника. Самому Ашуру это тоже не
понравилось.
Схватив рейдера за плечо, властелин Питтсбурга безмолвно выхватил из его руки
оружие, пнул и указал на него пальцем.
—Казни его. — попросил Ашур.
Конечно. Конечно.
Очередь из трёх пуль — и всё. Нет рейдера. Месть свершилась. Наркотики собраны с
трупа и складированы в рюкзак.
Я подошёл к Ашуру и спросил его:
—А что ты сделаешь с этими запасами?
Назвав меня торчком, Ашер ответил:
—Продам их. На эти крышки закупят лекарств для рабов и Первого поколения.
Крайне удовлетворившись результатами работы рабов, Ашер пошёл смотреть некий
"сюрприз", который рейдеры приготовили ему. Огромный такой сюрприз", как сказал
Вхлам.
Для этого сюрприза даже загон приготовили. "Я подозреваю, у меня есть личные счёты с
этим куском дерьма." — так говорил Йес-Мэн, идя на разборки с главарём Ржавых
Дьяволов. Чего-то я цитаты начинаю вспоминать…
Но так или иначе, с "сюрпризом" у меня была однажды встреча.
Там, где мы впервые увиделись, рвали трогов сержант LB, Мракс, Мелисса, я… А того
охотника как звали? Надо будет вспомнить, ведь когда восстание начнётся, один
человек уйдёт из этого мира, не оставив даже имени. Мёртвых здесь и так не
похоронишь — много копать, да и троги всё равно сожрут.
Погань так и хвалился, что с друзьями вместе эту тварь отыскал, загнал и прицепил, что
я не вытерпел и просто скинул Погань вниз, в загон.
Ашур вышел вместе со мной.
—Хоть что-то эти бандиты делают, оказывается. — немного удивился правитель
Питтсбурга.
—Да вообще-то они много чем занимаются: пинают, стреляют, колятся, понтуются перед
рабами, слушаются других рейдеров, могут нюхать винт, жарить кротокрысов и собак.
—Смешно, но, блин, правда. — ответил Ашур. —Только у меня для тебя плохая новость.
—Какая же?
—За свои преступления тебе придётся сразиться с супермутантом. Удачи, я знаю, ты
выкрутишься.
Всё больше и больше неприятностей бурным каскадом сыпется на меня. То ли мне везёт,
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что я всегда выживаю, то ли не везёт, что я в них попадаю.

Примечание к части
О инфильтраторе:
Данное оружие имеет основу штурмовой винтовки R93: ствольная коробка, цевьё и
пистолетная рукоятка полностью аналогичны. Отличия имеют только положительные
качества: вместо дульного тормоза-компенсатора прикреплён глушитель, на крышке
ствольной коробки — оптический прицел. Вероятно, «Инфильтратор» прошёл процесс
оксидирования, поэтому имеет характерный чёрный цвет.
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Бой с Тенью.
Тут слишком нечестно.
Против меня — здоровенный супермутант-Тень с автопилой, которую он держит одной
рукой.
И что выдали мне? Катану, чёрт подери этих рейдеров.
Меня буквально вытолкали на арену, долбанув меня при этом по голове. Ура, ура, ура,
ура, смерть, мы с тобой скоро встретимся.
—Кто твой хозяин? — крайне агрессивно спросил мутант.
—Я сам себе хозяин. — ответил я в лицо моей смерти, думая, как бы полоснуть катаной
эту тварь.
—А мой хозяин лучше! — рыкнул Тень и рванулся в мою сторону.
Мне повезло прыгнуть подальше от его тяжёлой руки, несущей смерть, которая
вращается со скоростью два оборота в секунду.
Я рубанул катаной чудовище по тому месту, где у нормальных людей и гулей находится
какое-то сухожилие, но, видно, анатомия полувековых супермутантов сильно отличается
от человеческой.
—Кто твой хозяин? — спросил я, отскочив от мутанта как можно дальше.
—Ашшурбанипал второй Властный!— незамедлительно ответил Тень и снова понёсся в
атаку.
Я попытался отразить его удар, но…
Катану разрубило!
Теперь у меня лишь её кусок, а я ещё не понял, кто же хозяин этого мутанта.
"Я бы рассказал тебе какую-нибудь притчу, но я слишком занят изучением истории
Ассирии и её императоров." — сказал мне Йес-Мен, когда я попытался украсть его
попкорн. Мне тогда повезло, ибо в другой раз он запер меня в клетке. Правда, ключ
бросил рядом…
—Ашшур… — догадался я.
—Ты знаешь имя моего хозяина? — воскликнул монстр, остановившись.
Я подумал над тем, какой ответ приведёт меня к мучительной гибели, а какой может
сохранить мне жизнь.
—Я его новый слуга. — ответил я, понимая, что слова "сам догадался", несомненно,
дадут супермутанту понять, что я умный, но в глазах его хозяина всего лишь песчинка.
—Если он — твой хозяин, почему ты здесь? — задал сложный вопрос мутант, при этом
своим тоном дал понять, что если ответ его не устроит, то произойдёт немедленная
экзекуция.
—По наущению рабов ему неверных. — хладнокровно(а на самом деле я улыбался) сказал
я.
—Тогда мы идём назад. — спокойно, даже дружелюбно ответил супермутант, невзирая
на рану на ноге, возмущённые и даже негодующие выкрики, да ему было пофиг даже на
то, что он недавно пытался меня прикончить — небольшое недоразумение (которое
могло окончиться летальным исходом), подумаешь, кто только не ошибается.
Рейдеры ожидали хлеба и зрелищ, но бойни сейчас не будет.
Да и хлеб у них тоже потом отберут.

Примечание к части
Ну, знаю, часть получилась, кажется, не очень. Впредь постараюсь стараться больше.
30/43

Прошу оставлять отзывы, потому что без стимуляции я как-то не особо много пишу.
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(No_Name)
…—Да ты вообще можешь хоть раз в жизни вот просто взять и умереть? — удивился
моей удаче Ашер.
—Тебе того же. — ответил я. —Ты просто выкладывай, что делать дальше.
—Я здесь столкнулся с небольшой проблемой.
—Давай, продолжай.
—Я не знаю, что надо сделать.
Что?!……
—То есть — не знаешь?! — разгневался я.
—В общих чертах — ясно, надо подорвать авторитет рейдеров Питта, так, чтобы рабы
осмелились…
—И ты ничего за всё это время не обдумал?— возмутился я. Да моему возмущению не
было предела! —Ты видел людей, которые привыкли чувствовать себя скотом, которые
прекращают считать дни неволи и сами себя называют рабами, сами крошат свою
гордость и разум, которые сходят с ума от того, что у них нет сил поднять кулак? Ты
видел, как кожа чернеет, как люди тупеют и уходят как можно дальше, а потом
становятся трогами, с которых слезает кожа? Ты видел, как эти твари ходили по дворам,
как рабы шли к ним, словно на бойню, как возвращались немногие — возвращались
израненные, и, дойдя с грузом из стальных слитков, падали замертво, убитые горем,
усталостью, а может быть, чудовищным осознанием своей беспомощности!
Ашур удивлённо смотрел на меня, но молчал.
—Ты САМ видел, как люди убивали друг друга ради шутки и проводили казни из-за
чужих проступков, как рабы смотрели на трогов, рыдая, ведь они когда-то были родными
братьями! Неужели ты не мог ничего придумать, когда хотел достичь цели? Ты бы хотел
побыть на месте каждого из тех рабов, которых вчера послали искать куски стали на
постоялом дворе? Ты видел всё это — и не думал об этом? У тебя внутри ничто не
содрогнулось от этих зверств, от этого безумия? От этого жуткого неравенства,
обусловленного лишь идиотизмом эгоизмом, непредсказуемостью начальства и
жестокими обстоятельствами? Когда одного брата ведут на казнь, а второй становится
его палачом!…
Ашер улыбнулся и тихо похлопал.
—У меня от этого хаоса уже почки отказывают… — ответил он. —А ты, Эльнард? Что
заставило тебя выдавить всё Это? Гнев на меня? Или действительно благородные
чувства, с которыми ты сам себя не можешь ассоциировать? Просто честно признайся.
Хотя бы себе самому.
Ашер соврал… Но теперь я точно знаю — я уверен, что мне стоит идти вперёд. За всех,
за общую свободу.
Да, сегодня я открыл много нового. Я не такой дикарь, не такой отшельник, как я думал
раньше. И уж тем более не равнодушный к другим. Пусть мне так раньше казалось — но
теперь я прозрел. И всё же, мне есть, что сказать в благодарность всему Питтсбургу —
который пугал меня стаями трогов, который унижал меня своими рейдерами, который
заставлял меня вскипать от ярости и читать каждый час.
Спасибо за то, что своими зверствами напомнил мне о том, что когда-то отбила у меня
амнезия, за то, чему нельзя научить, что не может ни друг, ни близкий тебе передать,
чему не научит никто, кроме жизни.
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Опасная дорога, ч.1
Мне в распоряжение поступил небольшой отряд из трёх рабов и одного рейдера.
Надеюсь, что мне не придётся потом объяснять, где они и что с ними стало.
—Вы же понимаете, что если вы будете вести себя, как идиоты, то хоронить вас не
станут? — спросил я у отряда.
—Всё ясно, Капитан Очевидность. — схамил рейдер в моём отряде. Впрочем, "не жди от
дебила вежливых слов".
—Будешь мне показывать, какой ты крутой, мне придётся показать тебе, как выглядит
твой череп с отверстием между глаз. Широкой такой дырочкой, как мировоззрение
философа. — предупредил его я.
Ненавижу дегенератов. Если парни из НКР вызывают какую-то форму сострадания, то к
подобным "людям" жалость появится не может.
—У нас медикаменты есть? — сказал тихо один из рабов.
—Я против наркомании, — ответил ему я.
—Просто у меня порок сердца…
—Выучил одну фразу, и думаешь, сможешь клянчить у меня наркотики? Я тебя раскусил,
как коготь смерти дутня.
—Чёрррррт…
Внезапно я почувствовал какую-то тревогу, опасность в воздухе… я снял R93S с
предохранителя.
—Да, с таким интеллектуалом-командиром мы уж точно не пропадём, — сказал кто-то из
рабов сзади меня. —если, конечно, на то не будет воля Создателя.
Какие же, всё-таки, разные люди собрались здесь. Разные цвета, религии, вкусы,
гендеры, мировоззрения, ценности… А общего у них, впрочем, немного — неволя…
Внезапно из-за угла выскочил… нет, не трог. Пёс. А следом — ещё дюжина. И настроены
они были вовсе не дружелюбно.
—Готовьте из них собак по-корейски! — крикнул я, открыв огонь по животным,
удивительно огромным и неестественно сильным, даже для их размеров.
Рейдер(земля ему огнём) достал свой армейский нож и ринулся на одного из псов с
криком. А рабы умирать ещё не собирались.
Воинственный крик сменился воплем, вопль — рычанием, рычание — теми звуками, что
издаёт человек, находящийся на грани жизни и смерти, чувствуя близкую гибель и
сильную боль, и, наконец, эти звуки сменились тишиной.
Был урод — и нет урода.
На земле лежало уже десять трупов, считая рейдера. Псы оказались на удивление
крепкими, хотя и далеко не бессмертными. Сильных ранений пока ещё никто не
получил…
На меня прыгнул пёс, но я не из новичков — Мохаве успела мне преподнести много
уроков. С размаху долбанув прикладом тварь по морде, я отправил её в нокаут.
—Сэр, я в дерьме! — крикнул мне один из рабов. —Винтовку заклинило!
—Энкаэровец что ли? Прикладом лупи!— ответил ему я.
Ещё несколько раз щёлкнул "Инфильтратор", и последние псины "улеглись спать".
—А теперь, товарищи невольники, будем разбирать своё оружие и его чистить. — сказал
я, вынимая отвёртку и прочие принадлежности для чистки оружия. —Предполагаю, что
вам не подали ничего лучше, чем ржавое старьё, которое не чистили со времён
Анкориджа.
—А чистка сейчас обязательна?
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—"Инфильтраторы" — чистоплотные инструменты. Они обеспечивают высокий уровень
огневой мощи, их можно долгое время таскать грязными, но если вы не хотите в один
прекрасный день сдохнуть как последние энкаэровцы, то лучше будет чистить оружие
каждый день.
—А не лучше ли тогда носить только холодное оружие?
—А не лучше ли, чтобы с двухсот метров прилетела пуля тебе в твою пустую голову?
Думай, прежде чем что-то говорить. Огнестрел является самым эффективным оружием
во всей чёртовой Пустоши, и у меня полно доказательств…
—Ладно, ладно, беру свои слова обратно, — сказал он, а потом добавил: —но всё же в
окопах лучше нож или лопатка.
—А фунт свинца в голову не хочешь? Дробовики — оружие окопов, хотя я и сам
холодненькое уважаю. Но это уже больше вспомогательное, или в других каких-нибудь
случаях. Эй, ты, проводник, нам долго ещё топать?
—Да вроде скоро… — промямлил наш "гид".
—В роде, числе и падеже! Скоро или нет, ты уж соберись! — грозно прозвучал мой
ответ. —Ты что, только сортир там чистил?
—Я думаю, что идти нам ещё долго.
—Вот так, а то даже внятного ответа от них не услышишь, чёртовы нубы.
Мы остановились около очередной груды кирпичей, и вот с этого момента и началось…
Крики, недоумение, ругательства, чуть ли до бунта не дошло.
—ШАРНИР ВИДИШЬ, ЧЁРТ ВОЗЬМИ? ПЕРЕЛАМЫВАЙ, *****, ВЫТАСКИВАЙ ЗАТВОР!
—Хорош орать! Я понял!
—Отлично… ДЕБИЛ, СТВОЛ НЕ ЛОМАЙ,
, ЗАТВОРНУЮ РАМУ ПЕРЕЛАМЫВАЙ! Если бы травматолог тебе перевязывал не
больную ногу, а здоровую руку, ты бы ему вломил, и не отнекивайся!
…К счастью, ад кончился, оружие было почищено, рабы усвоили ценные уроки, и, не
смотря на то, что у меня сорвался голос, результат меня удовлетворил.
—Замучили вы бедного, несчастного Эльнарда, господа бездари. Вам ещё сражаться, а у
вас командир чуть ли не сдох. Гид, куда нам и сколько ещё нам идти?
—Возле поста пройти сначала, а затем заворачиваем к магазину, проходим сквозь него и
дальше ныряем под землю, — протараторил раб, поглядывая на Пип-Бой. —Мы уже
почти около поста.
Я взглянул дальше. Питтсбургская улица. Вот вдали — металлические лестницы в стиле
"Питтсбургский металлолом".
И ещё здание, с укреплениями из частей машин, сделанные при помощи
железнодорожных костылей и чудо-клея.
—Остановиться, сейчас же, — громко приказал я. —В лобовую лезть — это как в пекло
прыгать: больно, а выживешь навряд ли.
—Так что делать?
—Стрелять бекасов. Снайперить то есть. Снайпер — значит тот, кто лучше всех
стреляет маленьких ловких бекасов, согласно отечественной исторической
терминологии. — пояснил я. —Видишь ли, патрон триста восьмой Винчестер обладает
весьма хорошей баллистикой… Подай-ка свою винтовочку, мистер новичок. Будем
учиться стрелять птичек.
—Мою что ли винтовку? — спросил раб, больше всех доставивший мне мучений во время
чистки оружия.
—Ага, твою, именно, которую ты умудрился поломать сегодня… Смотри, смотри и учись!
— я лёг на землю, подсыпав под ложу винтовки земли для балансировки. Взглянул в
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прицел.
—Винтовочка эта предназначена для уничтожения крупных целей, таких как олени и
медведи, а не людей. Если хотим куда-либо попасть, то целимся чуть выше точки, куда
надо попасть…
Раздался громкий выстрел. Дёрнув затвор, я прошипел от злости: винтовка вообще звук
не заглушала. Никакого намёка на пламегаситель! В чистом поле меня заметил бы даже
слепой, и услышал бы даже глухой. Впрочем, это и произошло. Рейдер в броне, очевидно,
сделанной им самим, достал бинокль и что-то сказал.
—Не дрожим, прицеливаемся снова. Даже в условиях ада — не дрожим. Спокойствие…
прицеливаемся… эта красавица точнее штатных снайперок, несмотря на неказистый
внешний вид!
Ещё выстрел — и смотритель упал с моста. Точнее, его труп. Но было поздно.
—Знаете, что такое стена?— спросил я у своего отряда, заранее приготовив хитрый
ответ.
—Знаем…
—Хорошо, тогда давайте поиграем: вы — стена, а я — стрелок! Автоматы доставайте! —
крикнул я и прицелился.
К нам приближались вооружённые ничем иным, как десятимиллиметровым пистолетом,
однозарядным ружьём и револьвером тридцать второго калибра.
Ещё один выстрел. Рейдер с ружьём упал, почти мёртвый — сквозное ранение в грудь
цельнооболочечной бывает несмертельным. Хотя копыта он откинет — кровь имеет
неприятное свойство выливаться из всех кровеносных сосудов.
Ещё раз лязгнул затвор. Вот дерьмо! Враги подобрались ближе.
К счастью, в это время команда уже сообразила, что надо делать. Совместный огонь по
двум целям дал хороший результат — пистолет и револьвер не смогли ничего поделать
против залпа с двух автоматов. Эффективная баллистика промежуточного патрона
просто не дала шансов на выживание.
—Это было просто!— воскликнул один из рабов и нагнулся, дабы поднять чего-нибудь с
трупов. Для меня это тоже обыденное дело. Поднимать с трупов рейдеров вещи — это
как освежевать добычу. Ничего "грязного" в этом нет — тебе эти крышки нужнее, а обыск
трупа и раскапывание могил — это две разные вещи. Единственное плохое в этом деле
— это запах, исходящий от рейдеров. Неважно, живых или мёртвых — пахнут почти
одинаково.
—Ага, водка… все трофеи с врагов принадлежат мне, запомните! — сказал я, вырвав из
рук раба бутылку. —Рано расслабили задницы, нам ещё этот пост штурмовать!
Я всучил винтовку в руки одного из рабов.
—Будешь снайпером, а также обыскивать трупики, плестись сзади и избавлять наш
отряд от опасных целей, — поручил я рабу своё задание.
Я посмотрел на двух оставшихся рабов.
—Ну а вы станете у нас… Приспешниками. Держитесь около меня, не мешайте, мои
команды выполнять или вам не сдобровать. Ясно?
—Конечно, конечно, жить мы ещё хотим. — ответили двое рабов.
Снайпер уже выполнял своё задание, точнее, один его пункт — осматривать трупы.
Ответственность — хорошее качество. Только баффаут и прочий яд попадают ко мне.
—Продвигаемся, молодёжь! — крикнул я и побежал вперёд. Рабы среагировали лишь
секунду спустя — тормозы и в Китае тормозы.
—ЭЭЭЭ! Подожди, командир!
Навстречу мне выбежал рейдер с необычным для этих краёв оружием — 10-мм ПП.
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Впрочем, он забыл снять его с предохранителя, и его неосторожность могла бы стоить
ему жизни. Я выбил из его рук оружие и положил рейдера на землю.
—Свяжите его и положите на него листочек с надписью: "Здесь был Эльнард", а я пока
что пойду вырезать это на стенах. Хочу, чтобы обо мне вещали по радио.
—Ты хочешь, чтобы тебя заметил Тридогнайт?— спросил мой приспешник.
—Я не знаю, что или кто это, но звучит как кличка какого-то опасного рейдера.
—Не, это просто человек, который рассказывает о всякой фигне, творящейся в мире…
Долбанутый немного.
—Ясно… Как только закончите, крикните, я вас заберу.
—Спасите, убивают! — крикнул рейдер, но я его долбанул мордой об пол. Несильно,
только чтобы заткнулся.
Я отправился в коридор с ножом и автоматом, держа по предмету в каждой руке.
Стенка… скрежет, скрежет…
Шум. Кто-то крадётся ко мне. За углом — рейдер. Чувствую, что он уже сзади меня. Если
я сделаю что-то неправильно, я умру. Не успею поднять автомат, не ударю правильно. И
тогда Мохаве лишится одной хорошей легенды.
Я нанёс удар со скоростью молнии по тому, кто ждал, пока я не обернусь. Ножом в
брюхо, а потом добавил ногой, отправив врага до стенки.
—Не родились ещё те, кто мог бы меня обхитрить. — сказал я ему, дописывая своё имя
на стене.
Вдруг я услышал крик: "Комаааандииир!" и поспешил к его источникам.
—Как я вижу, вы уже справились.
—Так точно, босс! — ответил мне один из рабов.
—Продвигаемся сквозь этот пост, нам ещё к магазину топать.
Мы обнаружили лестницу и по ней взобрались наверх. И увидели любопытное зрелище:
рейдеры обороняли этот пост от трогов, стремившихся сломать металлические
заграждения.
—Если мы подстрелим вон того рейдера с лёгким пулемётом, и ещё других, у которых
тяжёлое оружие, то троги сломают баррикады, порвут рейдеров, а мы этих трогов
добьём, — сказал я и спросил: —Хороший план?
—Звучит вполне сносно…
—Но тут тоже есть небольшие проблемки: видишь там рейдера с пультом-детонатором?
Тут есть взрывчатка, у баррикад, я её вижу. Она, похоже, на тот случай, если троги
прорвутся. Ты проберёшься по-тихому к владельцу детонатора и прибьёшь его. Ещё тут
есть ящик со взрывчаткой, его надо обыскать, ибо гранаты нам как никогда понадобятся.
Другой должен следить за тем, чтобы никто и ничто не мешало нам работать… А я пойду
на склад и добуду вам чего-нибудь хорошего, а то мне не хочется, чтобы вас напичкали
свинцом.
—Мне кажется, что план немного нечестный… Нам придётся стараться намного больше,
чем тебе? — недовольствовал какой-то из рабов.
—Кто всё время, в отличии от вас, работал? КОМУ выносили мозг трое рабов?! Я,
Эльнард, спрашиваю: КТО НЕДОВОЛЕН? Кто, когти вас раздёрни на части, кто не
согласен с моим планом?
—Мы все абсолютно согласны с твоим планом, — сказал, изображая спокойствие, один
из рабов. —Но, однако, мне твоя агрессия чтооооо-то крайне напоминает…
—О чём ты говоришь? — понимая этот мутный намёк, спросил я.
—Не притворяйся, командир, не притворяйся. Я же вижу — у тебя ломка! Да ты
откинешься, если не примешь баффаута!
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Не стесняйся, давай… многие тут с этим же.
Да он, чёрт возьми, догадался. Он понял. Он узнал, всё-таки узнал… но, в зад ему
арматуру, он не осознаёт, что это не выход!…
—Аааааах! За что, босс?! — спросил раб, держа сломанный нос.
—За попытку испортить мне жизнь, — холодно ответил я ему. —раз ты не понимаешь,
что с этим надо бороться, то я вобью в тебя эти знания. Ибо нечего на таблетках сидеть.
Я поднял банку баффаута, высыпал белые таблетки на пол и раздавил их ногами.
—У каждого дурака есть два выхода: научиться или сдохнуть. Я выбрал за тебя. А
теперь иди и выполняй мои поручения, ясно!
—Так точно…
Рабы разошлись в разные стороны, а я направился на заветный склад.
Всё пока что идёт по плану. Жди меня, Йес-Мен!
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Опасная дорога, ч. 2
На складе меня ждало не так уж много приятного. В основном броня и оружие,
нуждающиеся в принудительной госпитализации. Но, всё-таки, было чем
довольствоваться: револьвер аж сорок четвёртого калибра, армейская броня,
"Инфильтратор", пара боевых ножей, куртка, укреплённые металлические сапоги,
китайский автомат, шлем разведброни, топор, начищенный до блеска, плазменная
винтовка, лазерный пистолет, десяток стимуляторов, монтировка, изолента(а многим
известно, что Скаллеры и изолента очень ладят между собой), ремонтный набор,
стащенная у НКР боевая винтовка, отвёртка, батареи, кексы из болотника, шкура
золотого геккона, шлем с очками, оптический прицел от какой-то винтовки, пять пустых
ингаляторов из-под винта, "Сахарные бомбы", соль, откуда-то взятая ствольная коробка
для R93, запасной магазин для винчестера, глушитель для оружия крупного калибра,
смазку, вполне готовую к боевому применению сковороду и лежащий на ней стейк из
геккона, выглядящий вполне съедобным.
Отделив стейк от сковородки и складировав всё, как надо, я решил отправляться к своим
помощникам, потому что пережить весь предстоящий ад в каких-то обмотках и ссаных
тряпках, при этом орудуя не самым тяжёлым и прогрессивным оружием, мы попросту не
сможем.
Едва я вышел в комнату, где стояла лестница, как вдруг опять услышал, что кто-то
неосторожно крадётся.
—Выходи, я тебя слышал. Не выйдешь, будет хуже.
—Да не надо меня бить, босс… — раздалось около лестницы.
—А, это ты. Вылезай, упырь! — скомандовал я.
—Начальник, у нас небольшие проблемы… — прозвучало внизу, и я что-то заподозрил.
Сняв "Инфильтратор" с предохранителя, я спустился вниз.
—Начальник, у нас небольшие проблемы… — раздалось ещё один раз, уже за дверью.
Я решил использовать эффект "Внезапность и ошеломление в стиле Грогнак-Варвар" —
выскочить с автоматом и крикнуть что-нибудь угрожающее, после чего палить по всему
живому и/или представляющему угрозу.
—Слава Скеллеру, создателю племени! — заорал я, протаранив дверь.
Едва я заметил какое-то движение, я открыл огонь. План явно сработал: какая-то тень
запрыгала по комнате, издавая испуганное шипение. Когда внезапно магазин опустел, я
смог разглядеть эту тварь: это был чёртов трог!
—Босс!— крикнуло животное и прыгнуло на меня.
Это было слишком быстро!
Тварь повалила меня на землю и сделала рывок в мою сторону, чтобы зубами оторвать от
меня мясо, но я успел схватить её за короткую шею.
—Проблемы… — прохрипело существо, когда я стал его душить. Оно слабело, его
движения становились всё более медленными.
Внезапно в комнату забежали двое рабов — снайпер и один из приспешников. Они почти
одновременно выстрелили в трога, и тварь скончалась.
—Хух, босс, мы всё же вас спасли! — облегчённо вздохнул снайпер.
—Мммдаа… спасибо, спасибо. — саркастически поблагодарил я, знавший, как всё было.
—Вы сначала мне пригрозили, а затем пошли вниз по лестнице… Знаете, мне было жутко
слышать свой голос, когда я ничего не говорил!
—Эти троги… эти троги научились имитировать нашу речь, Джек! — воскликнул один из
рабов.
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Я встал и посмотрел на труп трога, лежащий в луже тёмной с синеватым оттенком крови.
Интересно, как он так быстро двигался?
—Видно, ИТВ, с того момента, как из старого Питта сбежали рабы, очень сильно
эволюционировал. Надо быть готовым к разным сюрпризам, и желательно — не
разделяться, — заключил я.
—Ах да, босс, вы же только что со склада?
—Ну да.
—Где наше снаряжение?
—Тут оно, в инвентаре. Лучшее подбирал, ради вас.
Рабы взяли боевую винтовку и револьвер.
—Ну и где ваша человеческая благодарность? — спросил я, глядя, как они осматривают
новое оружие.
—Спасибо!
—Спасибо!
—Ну вот, так-то лучше, — я улыбнулся, пусть
под маской этого и не видно. —теперь, когда основные цели устранены, приступаем к
другой части плана, то есть уже к непосредственному устранению врагов. Возьмите
броню, и начнём.
Пришёл ещё один из приспешников, кажется, тот, которого я послал за взрывчаткой.
—Я многое тут пропустил?— спросил он.
—Не так уж много, — ответил ему я. — всего лишь возможность взять шлем или куртку.
Надевай сапоги, опоздавший.
—Но ведь они не помогут мне в битве…
—Кто успел, тот и съел. Кто опоздал — жизнь отдал.
У приспешника сильно подгорел, но я его утешил тем, что ему достанется пара
стимуляторов, да и отдал ему НКР-овский шлем с очками, вместе с боевой винтовкой.
Теперь он даже чувствовал себя круче остальных.
—Начнём на счёт три! — предупредил я.
Я и моя команда тихо засели наверху, за куском старой машины.
—Раз… Три!
Я начал стрельбу с охотничьей винтовки и мгновенно устранил супермутанта. По
габаритам эта тушка не уступала маленькому альфа-когтю, так что я попал без помощи
прицела.
Мои помощники сначала тупили и лишь потом, через три секунды, начали стрельбу.
—Это могло стоить вам жизни! — крикнул я, дёргая затвор за примитивными
укреплениями. —Ко всему надо привыкать!
Далеко не самые опытные стрелки часто мазали — отдача автомата сильна, у
револьвера — ещё сильнее, а боевая винтовка — жутко примитивное оружие, и точность
— это не его сильная сторона. Зато мне везло больше — охотничья винтовка в моих
руках становилась чудовищем.
По нам открыли огонь, но одна из наибольших угроз — супермутант с лёгким пулемётом
— была, к счастью, устранена мной.
—Стреляйте прицельно! Пустая трата патронов — это глупо, и, вдобавок, позорно!
Один из рабов получил ранение, причём, хоть и не самое серьёзное, но довольно
значительное: бронебойной пулей в руку. Бронебойные пули наносят меньшие
повреждения, ибо это оружие в основном против техники и разрушение мягких тканей не
в его приоритетах.
—На помощь! — крикнул раб, упав.
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Я швырнул ему стимулятор и продолжил огонь.
У этих рейдеров оказалась снайперская винтовка, что, впрочем, не такая уж и большая
редкость.
Снайперская война — самая интеллектуальная. И выигрывает в ней тот, кто умнее.
Я нацелился на вражеского снайпера.
Он нацелился на меня.
Выстрел!
Пуля пробила металл, но меня она не задела. Я слегка дёрнулся, и мой прицел сбился.
Ещё один выстрел!
Снова промах. На этот раз я не дёрнулся. Теперь моя очередь.
Рейдер сдох, выронил снайперскую винтовку и ударился мордой об асфальт. Это
животное недостойно этой винтовки и почётного звания снайпера. Он выстрелил дважды
и промахнулся, я выстрелил один раз и попал между глаз.
—Перезаряжать оружие надо как можно более незаметно. Ведь эти несколько секунд
стоили тысяч жизней. Если ты показываешь свою уязвимость, ты показываешь, что тебя
можно убить. — наставлял я свою команду, засыпая патроны в охотничью винтовку.
Теперь огонь действительно сосредоточился на нас. Раб кинул гранату наугад, и пусть
она никого не убила, зато сильно насторожила рейдеров и ненадолго их оглушила, чем,
конечно же, мы воспользовались.
Упало ещё двое — один рейдер с штурмовой винтовкой и другой с довольно любопытным
экземпляром — револьвером, чья окраска напоминала цветом пламя. Надо будет его
подобрать.
Вот наконец и мне не повезло. Кажется, они догадались, кто в этой команде главный.
Пуля попала мне в корпус… опять же, хорошо, что не экспансивка. Никогда не хочу снова
пережить этот ад.
Я вколол Мед-X и подождал четыре секунды, пока он подействует.
—Чего уставились? Стреляйте, придурки! — крикнул я своей команде, когда все начали
смотреть на… на то, что я делал.
—Ох*енеть…
Подумаешь, человек залезает пальцами в собственную рану чтобы вытащить пулю. Это
что, настолько фантастическое зрелище?
Теперь можно и стимулятор вколоть. Пуля вытащена…
Взрыв!
—Ты там осторожнее, гренадёр подрастающий! А то сейчас всё полетит к чёртовой
матери!
На этот раз у гранаты были жертвы. Хорошо. Отлично.
Пока всё внимание было сосредоточено на нас, то первый маленький трог, совсем малыш,
пролез через дырку в баррикадах, подкрался к трупу и начал его жевать. Забавное
зрелище. Троги не используют руки во время трапезы.
—Прекратить огонь, пацаны! — с злорадной улыбкой(хотя под маской-шлемом этого не
видно) сказал я и положил винтовку. —И гранаты тоже не кидать, особенно
светошумовые.
По нам решили продолжать стрелять, но мы были умнее и легли, чтобы уменьшить
процент попаданий аж до нуля.
Дождались! Послышался шум металла. Я захлопал в ладоши.
—Отличная работа, команда!
Мы абсолютно бесшумно по очереди встали, чтобы наблюдать чудесную картину, хоть в
музее вешай.
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Троги прорвались. Теперь победа за нами. Защёлкали "Инфильтраторы", но тварей они
не спасут.
К нам наверх вбежал рейдер, держащий в руке тот самый "огненный" револьвер.
—Я за вас!— шепнул он и бросил на пол револьвер.
—Где доказательства? — спросил я, подняв револьвер. —Изверг, оружие на пол кладут,
а не бросают.
—Если бы я был за них, то я бы убил тебя ещё на складе!— ответил мне рейдер.
—Ээээээ… чего? — я чего-то явно не понимал.
—Я стоял сзади тебя, когда ты разбирал вещи на складе, но я не убил тебя!
—Это что ещё за паранормач? Ты чё, невидимка? Призрак? Что за хр*нь? — я не
понимал, как я смог его не заметить.
—Босс, у меня, собственно, есть предположение, что вы слишком увлеклись грабежом
грабителей и поэтому не заметили человека… — сказал снайпер моей команды.
—Да быть того не может! Я могу увидеть даже прыщ на заднице когтя смерти. Я слышу
как моргает человек в трёх милях от меня. Я могу учуять запах сахарных бомб в
герметичном сейфе и на вкус различать горные породы. Как это возможно?
—Я считаю, что это достаточно объективные причины оставить его в живых. Я даже
предполагаю, что ещё один солдат в нашем отряде будет далеко не лишним, — высказал
весьма и весьма разумное предположение один из приспешников. —Не знаю, правда ли
это или нет насчёт того что он сказал, но ему доверять можно. И это не робкое
предположение, а твёрдое решение, и со мной согласны ещё двое членов команды.
—Ладно, но учтите: я вас и в аду достану, если он нас пристрелит, — я пригрозил
команде(на всякий случай) и развернулся к рейдеру, а теперь уже члену нашей команды:
—Добро пожаловать в наш отряд "Несокрушимый и его ученики"!
—А оружие вернёте? — спросил новый член команды.
—Эмммм… Оно тебе не принадлежало, и мне тоже, но, так как я устранил его хозяина,
значит, оно моё. Так что фиг тебе. Возьми лучше мою винтовку, она с оптикой, а я пока с
этим револьвером поэкспериментирую на наличие аномальных свойств.
—Так точно… — сказал новый член команды и замялся.
—Называй его босс или командир, ему так, кажется, нравится, — посоветовал снайпер. А
он прав, однако. Мне нравится гордое звание командира, которое я честно заслужил. И
против босса я тоже ничего не имею.
—Пока переждём кипиш внизу, а потом спустимся, — сказал я. —Знаете, вам повезло,
что у трогов кроме когтей и зубов ничего нет, а то наша миссия была бы обречена на
провал. С этими уродами мы управимся, а дальше пойдём к… да, пойдём через магазин, а
потом "нырнём под землю", как сказал наш проводник.
—А что мы сейчас будем делать? О чём поговорим? Ждать придётся ведь не менее
десяти минут! — заговорил снайпер, он же проводник
—Лучше помолчим, у меня дело есть, — сказал я, снимая маску и вынимая "Готовый
обед".
—Мдааа, босс, а с маской вы… ну круче что ли, — прокомментировал бывший снайпер
нашего отряда. — Я, честно, ожидал более грозного зрелища.
—Согласен, без маски я не вселяю ужаса, — согласился я. —и самому мне без неё
непривычно. Но сквозь маску ведь еду не пропихнёшь, так что приходится снимать.
Мои помощники что-то говорили, но я их не слышал, ведь я наконец-то удосужился
поесть.
Поесть! Никакие стимуляторы не заменят еды, никогда и никому!…
Я распаковал свои "Сахарные бомбы"(возможность получения какого-либо заболевания
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от их частого употребления меня не пугает), достал бутылку ласкающей душу и разум
"Сансет Саспариллы" и приступил к делу, приговаривая "ух [вырезано]".
—Босс, вы там это, аккуратнее, прошу. А то нас сейчас, не дай бог, запалят троги, и
может стать на одного генерала маленького отряда меньше.
—Да я этих трогов пачками клал… Но всё же, мне кажется, немного странное затишье
там внизу. Вы же со мной согласны?
—Конечно, босс!
—Никак иначе.
—Естественно.
—Определённо!
—Хорошо… я уже почти дое л… как только я закончу, двигаемся вниз, ибо эти троги
явно задумали что-то нехорошее… — я мог лишь предполагать причину странной тишины
внизу. Может, пришёл гигантский трог и они из-за этого затихли. Возможно, они просто
ушли, но это маловероятно — мы бы заметили. В конце концов, мы сидим на крыше,
откуда всё и всех видно замечательно. Может, их уже просто перестреляло достаточно
мощное и умное подкрепление, вооружённое "Инфильтраторами". Тоже вполне
вероятно. Всё может быть, это ведь всё-таки Пустошь...
Некоторое время спустя я наелся. На лицах членов моего отряда было написано "жрёт,
как супермутант после голодухи". Держа в руках пламенного цвета револьвер, я
приказал команде спускаться вниз, а сам решил рассмотреть своё новое оружие
внимательнее.
Ruger Redhawk… Lava Edition. 44 Magnum. На раме уже знакомая мне эмблема Sturm,
Ruger. Ствол, похоже, был съёмный, но намерено приварен. Есть планки для прицела, но
они испорчены. Интересно.
А сам ствол? Это довольно необычный ствол.
Материал мне незнакомый, это какой-то сплав, который я не видел — даже покрытие на
револьвер не наносилось. Сам металл пламенного цвета и очень лёгкий. Вдобавок ко
всему, нарезы — это что-то тоже доселе моим очам неведомое. Никогда не видел таких
нарезов. Что-то похожее я видел у одной снайперской винтовки, но вряд ли это их копия.
Скорее всего, ствол делался на заказ и сам стоит как обычный револьвер, если не
больше. Я бы оценил этот револьвер в пятьдесят тысяч крышек. Конечно, в плане боевой
эффективности он уступает тому же R93S, и я бы носил его, но произошла поломка УСМ,
которую простой чисткой не устранить.
А тут стоит задуматься, с какой целью ствол приварен. Вдруг просто решили, что менять
ствол незачем?
—Босс, у нас тут проблема! — раздалось внизу. Да, я, похоже, засиделся.
—Чего случилось? — спросил я, спустившись вниз.
—Хочу пить. — ответил мне один из членов отряда.
—Я помню, на складе не одна бутылка ядер-колы валялась. Даже две. Пойдём вместе,
мне тоже пить захотелось. — ответил я, и мы вместе отправились вниз.
Но вместо долгожданной ядер-колы мы нашли лишь следы чьего-то пребывания.
—Рейдеры убежали, прихватив вещи?— предположил новый член нашей команды.
—Никак нет. Посмотри. Почерк явно не рейдерский. Во-первых, ничего не украдено. Вся
броня и оружие на месте, лишь бутылки ядер-колы были опустошены. Это значит, что о
эвакуации никакой речи быть не может. Следовательно, кто-то просто решил испить
ядер-колы, и он чувствует себя достаточно спокойно, чтобы аккуратно завалиться внутрь
и попить. И это в такой напряжённой ситуации. Создаётся ощущение, что это делает
либо кто-то с полным отсутствием мозга, либо кто-то… кому не страшны троги. Я
42/43

склоняюсь ко второй версии, потому что это более вероятно.
Воцарило молчание. Все были, очевидно, поражены моим блестящим аналитическим
способностям.
—У вас есть мысли о том, кто это уничтожил запасы ядер-колы?
—Мне тоже интересно…
Кто бы это мог быть? Я даже догадываться не могу. Нет у меня пока что таких странных
знакомых, которые могли бы без чувства страха пробраться к рейдерам ради трёх
бутылок этого довоенного кулинарного шедевра.
—Нет, тут, пожалуй, даже у меня догадок нет. Но если мы пойдём дальше, наши шансы
найти эту странную личность увеличиватся. Только надо заранее снять оружие с
предохранителя, а то, вполне вероятно, что эта встреча будет не из приятных. Мне
одного только трога-имитатора хватило и небольшой пули в брюхо хватило. Не хочу,
чтобы одной легендой стало меньше.
Мы направились в коридор, и я задумался о том, какая нормальная команда мне
попалась. Обычно все новички, как стадо, начинают поддакивать, повторять одни и те
же вопросы. А эти просто молчат. То ли они такими умными и были, то ли я их научил так
быстро. Как бы то ни было, но из них могут получиться хорошие воины.
Я подал знак, чтобы все остановились, потому что услышал знакомый мне шум — он
возникает, когда обыскивают трупы в какой-нибудь металлической броне.
—Выходи! — крикнул я из-за угла. —Я знаю, что ты здесь.
—Я не желаю вам зла, этих трогов привела не я, — раздался странный, совершенно
непонятный голос. Несмотря на слово "привела", он мало походил на женский и даже на
мужской. Было такое ощущение, будто животное научилось говорить и было довольно
тем, что вообще может говорить с людьми.
Я, выставив револьвер с уже взведённым курком, вышел из-за угла. Но к такому меня
жизнь не готовила.
—Мы уже где-то виделись? — спросило существо.
Да. Мы виделись.
Тогда, у костра. Тогда, когда я пошёл с охотниками.
—Мелисса!
Трог посмотрел на меня, прищурившись.
—Что ты здесь делаешь?— спросила Мелисса.
А ведь всё сходится. Трогов ей бояться не стоит, а интеллект явно позволяет вскрывать
бутылки. А я бы, возможно, мог догадаться.
—Я…
—Эмм, командир, не хотелось бы вмешиваться в ваш увлекательный разговор, но мы
понимаем, что ничего не понимаем. Может быть, вы нам всё объясните, или мы пока что в
сторонке постоим? — спросил боец с винтовкой НКР.
—Конечно, сейчас всё объясню, — ответил я, начиная потихоньку осознавать всю
нелепость ситуации. —тащите попкорн, сейчас ваш старый добрый Эльнард будет
рассказывать такие истории, одну другой умопомрачительнее.
—Но вообще-то вам всего двадцать семь…
—Молчать, я сказал — тащите попкорн!— в шутку крикнул я, понимая, насколько у меня
обманчивая внешность.
Я что, действительно выгляжу на тридцатник? В свои-то двадцать лет…
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