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Аннотация
Странные вещи происходят в провинциальном городке –

по ночам бесследно пропадают люди, а те, кто возвращается,
рассказывают безумные истории. Ползут слухи, что в этих бедах
завязаны таинственные эксперименты, скрытые в тени культы,
деятельность безумного маньяка или открывающиеся дыры в
параллельное измерение. Версий много, но везде фигурирует
загадочное число 27. Никто точно не знает, с чем всё это связанно
и чем закончится, но одно можно сказать точно – от этого числа
веет ужасом. Данное издание включает в себя две истории –
"Автобус" и "Запредельная сенсация". Содержит нецензурную
брань.



 
 
 

27. Автобус
Бросив последний взгляд на свой шкафчик, я с размаху

захлопнул дверцу. Наконец этот день закончился. Сегодня у
нас на работе была проверка, пришлось задержаться. Всех
продаванов, вроде меня, монали по первое число. Как обыч-
но. Я взглянул на часы на своей руке. Ровно двенадцать. Сей-
час остаётся только придти домой и завалиться спать, даже
на то, чтобы посмотреть фильм сил не останется. Я тяжело
вздохнул, подхватил рюкзак и вышел из раздевалки. Теле-
фон зазвонил в кармане, я достал его, поправляя шарф.

– Привет, Дим, – звонила моя девушка, Алиса.

– Вечер добрый, дорогая, – уставшим голосом пробормо-
тал я.

– Ты уже закончил? – поинтересовалась она.

– Иначе бы я не взял трубку, – сказал я, на ходу застёгивая
пуговицы пальто.

– Я скачала киношку. Заценим? – сообщила она.

–  Боюсь, зритель из меня не очень хороший сейчас,  –
вздохнул я, – наверное, сразу упаду спать как приду.



 
 
 

В коридоре похлопывал себя по карманам мой начальник
смены. Я нахмурился и ускорил шаг.

– Сейчас, подожди… Хей, что там насчёт такси? – на ходу
отрываясь от трубки крикнул я.

Начальник, даже не обернувшись на меня, бросил в ответ:

– Я не успел тебе вызвать, попробуй уехать на автобусе!

– Б**, сейчас не ходят автобусы! – ответил я.

– Ну вызови такси, потом принесёшь чек и мы оплатим, –
крикнул мне начальник уже забежав за угол.

– Эй, мать твою, постой! – махнул я рукой вслед убегаю-
щему боссу, но входная дверь уже громко хлопнула.

– Ублюдок! – крикнул я ему вслед. Пофиг, слышал он или
нет. Этот соплежуй проглотит всё, что ему дадут.

Я вздохнул. Говнюку хорошо, у него своя машина. Мне же
вечно приходится изворачиваться. Я последовал на выход.

– Что там? Опять пешком возвращаешься? – возмущенно



 
 
 

прозвучало из трубки.

– Поймаю автобус, не гунди, – раздражённо бросил я.

– Автобус в двенадцать ночи? Ты серьёзно? – спросила
Алиса, – сколько раз тебе говорила, будь построже с началь-
ством. На тебе же ездят.

– Хей, подруга, – закипая, начал я, – давай разграничим
эти понятия – работа и дом. На своей работе я разберусь без
всяких там советов. Я сказал, поймаю автобус, значит, пой-
маю автобус. Собираешься и дальше трепать мне нервы по
пустякам?

В трубке послышалось сопение. Я вздохнул.

– Слушай, я погорячился немного, извини, – отошёл я, – я
вызову себе такси, а толстомордый оплатит чек. Окей? Буду
дома через пять минут и заценим киношку.

– Ты же устал… – пошла на попятную Алиса.

– Я нашёл дополнительный резерв сил, – дружелюбно ска-
зал я, – так что жди меня, дорогуша, прилечу, не успеешь
сказать «черничный пирог».



 
 
 

Я бросил трубку и направился к выходу из торгового цен-
та.

– Доброй ночи! – крикнул мне охранник торгового цен-
тра.

– Угу, – буркнул я в ответ.

Полная луна освещала парковку у здания ТЦ. Я оглядел-
ся. Не осталось ни одной машины. Видимо, я последний, кто
ушёл с работы. Я размашистой походкой направился к авто-
бусной остановке.

Ждать автобуса в такое время – всё равно что ждать снега
посреди августа. Но жил я очень далеко, чтобы дойти пеш-
ком у меня просто не осталось сил. Я решил, что подожду
автобус минут пятнадцать, а потом вызову такси.

Тьма сгущалась. Не знаю, становится ли ночь темнее, но
мне казалось именно так. Я взглянул на часы. Осталась одна
минута. Я вздохнул и вытащил из кармана мобильник. Такси
нынче недешёвое удовольствие, а расходы возместят толь-
ко после аванса. И тут я услышал рычание двигателя очень
большой машины. Я поднял взгляд и увидел долгожданный
автобус номер 27. Он подъехал к остановке и открыл свои



 
 
 

двери в приветственном жесте. Изнутри лился мягкий свет
и веяло приятным тёплым салоном после осеннего промозг-
лого воздуха. Я решительно вскарабкался на ступеньки.

В автобусе оказался я один, не считая водителя. Ну и пра-
вильно, кто ещё захочет кататься в такую поздноту. Я взгля-
нул на часы. Двадцать минут первого. Дорога займёт ещё
минут пятнадцать. Да и всё равно, бессонница всё равно не
даст мне лечь спать до двух часов ночи и я таки исполню
свой супружеский долг. Я про кино, если что. В последнее
время, в связи с тем, что я постоянно либо работаю, либо
учусь, мой организм решил лишить меня здорового сна. Я
достал из кармана плеер. В тёмном экранчике, как в тёмном
зеркале, отражалось моё лицо – заспанное, худое, с синяка-
ми под глазами, растрёпанными каштановыми волосами и
уже отросшей рыжеватой щетиной. Если так дальше пойдёт,
в свои двадцать я буду выглядеть на сорок. Нужно больше
высыпаться. Я включил Fall out Boys, последний альбом –
Infinity on High. Довольно громкие песенки, хватит, чтобы не
заснуть. Конечно, они уже не панки, но ещё не скатились в
попсу. Врубил This Ain't A Scene, It's An Arms Race. Я засу-
нул нос в шарф поглубже и поднял воротник своего чёрно-
го полупальто. За окном темень, только фонари, стоящие у
трассы, обозначивают дорогу. Надеюсь, не проеду свою оста-
новку. Взглянул на часы. Двадцать пять минут первого. Ав-



 
 
 

тобус уже давно развил скорость болида формулы один. Они
часто гоняют ночью, когда машин мало. Я потихоньку клюю
носом. Музыка из отдельных звуков сливается в монотонную
мелодию, слова превращаются в бубнёж. Даже очень гром-
кая музыка не способна взбодрить, если не спал уже сутки. Я
проваливаюсь в тёмную пропасть неглубокого сна. Отдалён-
но слышу приглушённую музыку, кожу немного покалывает.
Моё дыхание замедляется, я понемногу оползаю на кресле.

– Ааааа! Как же больно!

Я подскакиваю, как от удара током. Откуда был крик? Я
озираюсь. Я всё ещё в автобусе, но теперь он не едет. А стоит.
Я понимаю, что музыка в плеере после этого жуткого воп-
ля перестала играть. Поднимаю MP3-шник к глазам. На тём-
ном экранчике высвечивается только одно число 27 на весь
экран. Заглючило что ли? Я перезагружаю плеер, встаю с ме-
ста. Почему мы встали? Неужели я опять заснул и доехал до
конечной? До конечки довольно долго ехать, на сколько же
я заснул? Я взглянул на часы. Они показывали 0:27, но, по-
хоже, они остановились и толку от них мало. Я пошёл к во-
дителю, спросить где мы вообще.

– Хей, уважаемый! – крикнул я. Ответа не последовало. Я
заглянул на водительское место. Там было пусто. Он ушёл?
Ну правильно, когда водитель ставит автобус в депо, он идёт



 
 
 

домой. А меня мог и не заметить, конечно. Я поглядел на
пассажирские двери. Закрыты и без заведённого движка их
не открыть. Сидеть здесь всю ночь я не мог и потому пошёл
на крайние меры – перелез на сидение водителя и открыл
дверь с его стороны. Она как раз оказалась не закрыта. Я
спрыгнул с подножки на асфальт. От моих ботинок подня-
лись клубы пыли, которая лежала на дороге толстым слоем.
Ох уж эта осень. Я отряхнул пальто и захлопнул дверь. Ду-
маю, этого будет достаточно. Теперь нужно понять, где я.

Я осмотрелся. На моё удивление, я оказался не в депо и
даже не на конечной остановке. Автобус остановился прямо
посреди дороги, даже не съехав на обочину. Я обошёл ав-
тобус вокруг. Никаких следов аварии или чего либо друго-
го, что могло объяснить странное поведение водителя, кото-
рый бросил автобус в столь опасном положении. Я поглядел
вдаль. Никаких машин на дороге не было и это тоже было
странно. Куда же завёз меня этот чёртов водитель?

Пришло время ориентироваться на местности. Я отошёл
от дороги и посмотрел в темноту. Насколько далеко были
фонари расставленные возле дороги – везде был пустырь и
нагромождение тьмы далеко у горизонта, предположитель-
но лес. Определить местонахождение по таким маленьким
входным данным не представлялось возможным. Я достал



 
 
 

сигареты из кармана. Самое время перекурить, под сигарет-
ку любые проблемы решаются лучше. Я достал зажигалку из
кармана, чиркнул кремнем, высекая искру. Зажигалка дала
пламя, только… было оно насыщенного тёмно-синего цвета.
Я с интересом посмотрел на огонь, поднёс ближе к глазам.
Кто-то заправил мне в зажигалку бытовой газ? С этим разбе-
рёмся позже. Я поднёс зажигалку к сигарете, прикурил. Вы-
тащил сигарету, посмотрел на неё. Огонёк у сигареты тоже
был тёмно-синего цвета. Чёрти что! Я сунул сигарету обрат-
но в рот и решительно направился обратно на дорогу. Води-
ла, похоже, не вернётся и мне придётся вызвать такси. Я до-
стал свой телефон-раскладушку из кармана. Два пропущен-
ных от Алисы. Жестковато я с ней обошёлся. Сигнала не бы-
ло, даже одной палочки. Куда я приехал, за город что ли?

Тут изображение на экране моего самсунга задёргалось
и погасло. Вместо него появилось число синее число 27 на
весь экран. Я потыкал кнопки. Телефон не отвечал. Я нахму-
рился. Выглядит ну очень подозрительно. Похоже на чью-
то шутку. Чёрт с ним. Я захлопнул крышку телефона, кинул
его обратно в карман. Теперь у меня, похоже один выход –
топать пешком. Нужно только правильно выбрать направле-
ние. Я посмотрел вдаль, надеясь увидеть хоть что-то у гори-
зонта. Напрасно. Я подошёл к автобусу и пошёл по направле-
нию его предположительного движения. По моему мнению,



 
 
 

ехал водитель всё-таки в город, значит, и я приду. Я достал
плеер, он как раз перезагрузился. Я нажал кнопку включе-
ния. Плеер работал в штатном режиме, никаких цифр. Хоть
что-то работает как надо. Я сунул наушники в уши, одёрнул
воротник пальто, врубил всё тех же Fall out Boys и потопал
домой. При каждом моём шаге с дороги срывались огромные
клубы пылищи, кажется эта дорога была самой пыльной в
мире. Концы моих джинсов, не говоря уже о ботинках, были
все серые. Опять шмотки стирать.

Я поднял голову. Небо было какого-то странного красного
оттенка, который бывает когда зимой ночью идёт снег. Од-
нако сейчас была не зима, да и снега не шло, даже дождя не
было. А холод был прямо-таки могильный. Я затянул шарф
покрепче. Проходя мимо фонарей, я подметил, какие же они
старые и ржавые. Такое ощущение, что они целиком состо-
яли из ржавчины, удивительно как вообще работали. Впро-
чем, когда живёшь в провинции, такое перестаёт удивлять.

Я докурил сигаретку и бросил её на дорогу. Окурок пол-
ностью зарылся в дорожной пыли. Я усмехнулся. Всё это вре-
мя я шёл по дороге как по проспекту, и тут не было ни одной
машины. И судя ровному слою пыли на дороге, здесь их не
было где-то месяц, не меньше. Я попытался вспомнить, а бы-
ли ли следы шин рядом с автобусом. Вроде были… Или это
мой мозг услужливо подкидывает эту картинку, чтобы я не



 
 
 

сбрендил совсем. В наушниках зашипело. Как будто помехи
на радио. Но я ведь не радио слушаю. Появилось неприят-
ное чувство. Как будто за мной следят из темноты. Я огля-
делся. Темнота непроглядная, я не увидел бы в ней человека,
даже если бы он стоял на расстоянии вытянутой руки. Ста-
ло стрёмно. Я ускорил шаг. На горизонте что-то показалось,
возможно, город. Я выдохнул. Всё время боялся, что иду не
в ту сторону. Я перешёл на бег, поднимая пыль с дороги в
воздух. Фонари позади меня вдруг замигали. Свет вокруг на-
чал тухнуть. Что за чёрт? Я ускорился. Точно, впереди были
очертания высоток и приземистых хрущевок. Около дороги
стояли закрытые киоски. Я вбежал на тротуар, остановился.
Все лампы на дороге потухли, улицу теперь освещали толь-
ко городские фонари. Я всмотрелся в темноту. Ни черта не
видно. Возвращаться я не рискнул. Я развернулся и пошёл
вглубь города. Судя по моим знаниям о географии родного
города, я находился в паре кварталов от отчего дома. Пони-
мать, как я сюда добрался с другого конца города, я отказы-
вался. Водитель автобуса был не в себе, это очевидно и мне
очень повезло, что он просто кинул свой автобус и убежал,
а не завёз меня куда-нибудь в лесок.

В городе было подозрительно тихо и безлюдно. Я не видел
на улице ни одного человека. Все киоски были покосивши-
мися, покрытые толстым слоем ржавчины и пыли. Ни в од-



 
 
 

ном окне домов не горел свет, улицу освещали только улич-
ные фонари, старые и ржавые, как фонари на трассе. Пыли
на тротуаре было не меньше. Я давненько не был в этом рай-
оне, но неужели его могли так запустить за пару месяцев?
Выглядит очень жутко. Свет фонаря выхватил стену одной
из многоэтажек. Все окна в здании были вынесены, оно вы-
глядело как заброшенное, однако следов граффити не было.

– Хех, – нервно усмехнулся я. Куда же меня забросила
судьба.

Я поспешил выбраться на знакомую дорогу к дому. В на-
ушниках опять зашипело. Походу опять нужно покупать но-
вые наушники. Надеюсь проблема не в плеере. Шипение уси-
ливалось, музыку уже почти не было слышно. Я раздражённо
вытянул плеер из кармана и прибавил громкости. Экранчик
плеера тоже шёл помехами.

– Да что за мать его! – выругался я.

Изображение на экране вдруг потухло, музыка замолчала.
Разрядился? Я поднёс плеер ближе к глазам. Экран вспыхнул
знакомыми цифрами так резко, что они отпечатались у меня
на сетчатке. Я вскрикнул, зажмурился. Перед глазами плыли
зайчики в форме числа 27. Плеер вдруг врубился, в ушах за-
играло какое-то спокойное ретро. Я через силу открыл глаза



 
 
 

и посмотрел на трек. Bee Gees, How deep is your love. Что за,
я ведь такое даже не слушаю, откуда это у меня на плеере?
Звучало очень громко. Я потыкал кнопки громкости. Ноль
реакции. Я со злостью выдернул наушники из ушей. Однако
музыка не прекратилась, а всё звучала в моих ушах, только
теперь раздавалась эхом по пустому кварталу. Я удивлённо
оглядел округу. Музыка играла из старых репродукторов на
улице, которым вдруг вздумалось поиграть в столь поздний
час. Я уже ничего не понимал.

– Где я оказался? – пробормотал я и пустился в бег. Вда-
леке показались очертания, похожие на мой дом. Наконец
дошёл. Я увеличил скорость и ворвался во двор. Во дворе
так же работали пару фонарей. И тут я увидел тёмный чело-
веческий силуэт у моего подъезда. Наверное, Алиса вышла
меня встретить.

-Эй! Алиса! Я вернулся! – я помахал ей рукой, переходя
с бега на шаг.

Силуэт повернулся ко мне и вышел на свет. Тут я понял,
что это не Алиса и возможно даже не человек. Не смотря на
то что силуэт стоял почти прямо под фонарём, он всё рав-
но оставался чёрным как ночь. Он был буквально соткан из
тьмы. А на голове были две светящихся мертвенно белым



 
 
 

светом точки, предположительно это были глаза существа.
Оно направилось ко мне медленной походкой, притом по-
драгивая как битое изображение на телевизоре.

– Что за х***я… – прошептал я. Плеер опять зашипел.
Шипение издавало и это существо, постепенно приближаясь
ко мне. Я должен был бежать, но не мог сдвинуться с места.
Меня будто приковало к пыльной земле. Белый шум усили-
вался, тварь подбиралась всё ближе. Я понял, что это конец.
Я попытался зажмурить глаза, но не вышла даже этого. С
ужасом я наблюдал как существо тянет ко мне чёрные руки.

– Парень! Если хочешь жить, беги отсюда!

Звук раздался из наушников плеера и хотя я их вытащил,
он был достаточно громкий, чтобы привести меня в чувство.
Я дёрнулся и круто развернулся на одной ноге, поднимая
вихри пыли. Все мышцы вдруг обрели невиданный заряд си-
лы и я побежал прочь от твари как пять лет назад, когда ещё
профессионально занимался лёгкой атлетикой, на ходу цеп-
ляя наушник в ухо.

– Кто ты такой? – прокричал я, сбивая дыхание.

– Это неважно, – проскрипел плеер, – сейчас для тебя са-
мое главное свалить с открытой местности и заховаться где-



 
 
 

нибудь.

– Зачем это? – спросил я.

– Готов поспорить, ты не встретил тварей по пути сюда, –
ответил мне голос, – они прячутся в темноте, когда сюда при-
ходят новые. Выжидают, наблюдают, исследуют. Но их будет
больше, я уверяю тебя. Тем более… ты на часы смотрел?

– Мои встали, – признался я.

– Электроника? Она тут ведёт себя неправильно. Но у ме-
ня механические часы и я знаю, что скоро будет рассвет.

– Это же хорошо, нет? – спросил я.

В плеере послышался раскатистый смех.

– Здешнее солнышко тебе не понравится, парень, уверяю
тебя.

-Е***ь – пробормотал я и сбавил обороты, поскольку ды-
халка уже не справлялась. Нужно бросать курить. Я перешёл
на шаг и подошёл к ближайшему дому, начал проверять две-
ри. Одна оказалась открытой. Я зашёл внутрь. Помещение
оказалось бывшим офисом или типа того. По углам стояли



 
 
 

четыре стола, старомодные кресла, всё было усеяно разбро-
санными бумажками и покрыто пылью. В одном кресле си-
дел скелет. Я вздохнул и закрыл дверь. Поплевал на руки и
подтащил один из столов к ней.

– Чем ты там занят? – спросил голос.

– Заблокировал дверь, парень, – сказал я. – Безопасность!

– Против них не особо помогает, – сообщил голос, – про-
тив них нет вообще действенного средства.

– Кто это вообще такие? И где я оказался? – задал вопросы
я, присев на край стола.

– Всегда тяжело объяснять…Знаешь теорию мультивсе-
ленной? – спросил голос.

– Дескать, всё, что могло случится, случилось, но в дру-
гих измерениях? И их биллионы? Где-то. Слыхал такую ди-
кость, – бросил я.

– Дикость? – переспросил голос.

– Я фаталист, – ответил я.



 
 
 

– Это уже неважно, – сказал голос, – важно лишь то, что
ты попал в другое измерение. Его называют измерение но-
мер 27.

Я достал из кармана сигареты и прикурил от привычного
синего пламени.

– Потому здесь синий огонь? И небо красное? И поэтому
ты связался со мной по плееру.

– Тут всё по-другому, – пробормотал голос, – я сам до
конца не понял законы этого мира, хотя давно здесь.

Я ощутил укол беспокойства.

– Давно? Это сколько?

– Пару месяцев, – печально ответил мне голос из плеера.

– Чёрт! Ты хочешь сказать, что отсюда нельзя выбрать-
ся? – крикнул я.

– Тише! Ты их привлечёшь! – шикнул плеер.

– Извини, – сказал я, – события этой ночи сильно давят
на меня.



 
 
 

– Я не сказал, что выбраться нельзя, – вкрадчиво продол-
жил голос, – это сложно, но возможно. Легче, конечно, чем
сюда попасть.

– Какого чёрта ты до сих пор этого не сделал? – задал ре-
зонный вопрос я.

– Я нахожусь в очень неудобном положении на данный мо-
мент, однако это положение обеспечивает мне безопасность.
Когда обстановка изменится, я сделаю попытку прорыва, –
пояснил мне парень.

– Вижу у тебя всё схвачено, – усмехнулся я.

– Как ты попал сюда? – проигнорировал мою реплику го-
лос.

– На сраном автобусе, – процедил я, пиная воздух, – под
номером 27. Символично, не так ведь?

– Всё не случайно, – ответил голос, – все способы попа-
дания в эту реальность связанны с этим числом. Здесь всё
крутится вокруг него.

– Ага, я заметил, Рыжий, – флегматично ответил я.



 
 
 

– Почему ты меня так назвал? – смутился голос, – меня
не так зовут.

– Имена, они как пиджаки, – усмехнулся я, – неважно, я
сейчас и не вспомню. Лучше скажи, как мне выпасть обратно
в свой мир. Меня дома подруга ждёт.

Ответом мне было молчание. Я слез со стола. Неужели у
моего собеседника кончился словарный запас?

– Если хочешь выбраться, – медленно начал голос, – то
лучше тебе поторопиться. Через час рассвет и даже если ты
не попадёшь под лучи, за тобой придут демоны. Встречи с
ними ты не переживёшь.

Я не выдержал нервного напряжения.

– Так. Скажи мне, куда идти?

– Точка входа и точка выхода взаимосвязаны,– пояснил
голос, – тебе нужно вернутся к автобусу.

– Погоди, я ходил около автобуса тогда, – сказал я, – по-
чему я не вернулся?



 
 
 

– Процесс возврата не так прост. Что делать, я объясню.
Для тебя сейчас важно вернутся к автобусу. Кроме всего
прочего он заряжен энергией нашего мира. Там ты найдёшь
укрытие от демонов.

– Я тебя понял, – вздохнул я, – направляюсь обратно.

– Поторопись, светает, – сказал голос.

Я отодвинул стол от двери и осторожно приоткрыл её. Па-
рень из плеера был прав, здешнее солнце уже потихоньку
вставало. Под красным небом понемногу раздавалось ядо-
вито-зелёное зарево. Я помотал головой. Какое же здесь всё
странное. Я оглядел улицу. Монстров по близости не было,
проход свободен. Я осторожно вышел и тихо прикрыл за со-
бой дверь.

Солнце хотя ещё и не встало, но уже давало довольно
сильный зеленовато – красный свет, это позволило мне уви-
деть город во всей красе. Он напоминал мой родной город
архитектурой, да и только. Все здания были покрыты се-
рой пылью, окна были высажены. Многие здания обветша-
ли, разваливались или уже развалились. Оказалось, полови-
ну моего дома будто срезало ножом. А я и не признал в тем-
ноте. Все дома оплетал непонятный плющ чёрного цвета, ме-



 
 
 

стами ветви были очень толстыми, при желании я мог бы по
ним прогуляться. Где то вдалеке было очень высокое тёмное
здание, упирающееся крышей буквально в небо. Я стоял за-
ворожённый этими видами.

– Не стой столбом, у тебя мало времени, – напомнил мне
парень из плеера.

Я оторвался и пошёл обратно к дороге. Улицы тоже были
похожи на мои, но различий так же было много. По перимет-
ру улицы были расставлены старомодные фонари с репро-
дукторами. Из репродукторов лилась размеренная мелодия.
Кажется Do you really want to hurt me. Большинство витрин
были разбиты, но некоторые уцелели. Не смотря на толстый
слой пыли я смог таки прочитать содержание некоторых вы-
весок. Они гласили нечто странное: «Тоники для улучшения
мозговой деятельности», «Пси – импланты для всей семьи»,
«Магазин лучших эмоций». Кажется, этот мир несколько от-
личался от нашего.

– Хей, чувак, – позвал парня из плеера я.

– Я на связи, – бесстрастным голосом ответил он.

– Что ты знаешь об этом мире? – спросил я.



 
 
 

–  Крайне мало,  – сухо ответил голос,– спрашивай кон-
кретней, если хочешь информации.

Я задумался.

– Почему здесь играет музыка? Кто-то её ставит?

– Неа, – ответил голос, – всё автоматическое. Громкого-
ворители и фонари почему-то не вышли из стоя и продолжа-
ют работать круглыми сутками. И играет тут только ретро из
80-х. Не знаю почему.

– Чёрти что, – выругался я и тут увидел то, что потребо-
вало от меня резкой остановки.

Впереди были твари, наподобие той, что напала на меня
во дворе. Их было четверо и они просто бесцельно броди-
ли по перекрёстку, сталкиваясь с остовами бывших машин и
друг с другом. Каждый раз, когда они вшибались во что-ни-
будь, на их лицах появлялось ещё одно белое пятно, предпо-
ложительно рот, и они издавали громкий звук радио-помех.
Я пригнулся, и спрятался за ближайшим остовом машины.
С виду он напоминал древние жигули.

– Что там? – обеспокоенно спросил голос.



 
 
 

– Опять эти шипящие, – прошептал я, – встали прямо на
моём пути. Что мне делать?

– Ни в коем случае не подходи к ним, – предупредил го-
лос, – я попробую их увести оттуда.

«Подходить к ним было моим последним желанием» – по-
думал я и выглянул из-за машины. Существа всё так же бес-
цельно бродили по кругу и меня, кажется, не заметили.

Тут репродукторы с улицы, что была левее от них издали
звук шипения, похожий на тот, что издавали сами твари. Все
разом повернулись на этот звук. Репродукторы опять его из-
дали, на этот раз длиннее. Твари сорвались с мест и дёрган-
ной походной направились к источнику. Теперь уже репро-
дукторы, что стояли дальше зашипели. Демоны отлипли от
первого репродуктора и направились к шипящему.

– Лучше проходи сейчас, долго так я не смогу, – раздался
голос из плеера.

Я, всё так же пригибаясь и обходя тварей по широкой ду-
ге, перешёл на другую сторону дороги и припустил побыст-
рее от дьявольского перекрёстка. За спиной ещё шипели эти
радио-помехи.



 
 
 

– Крутой трюк, – оценил я.

– Я получил возможность небольшого контроля над неко-
торыми системами города, – похвастался парень из плеера, –
как видишь, в моём положении есть и плюсы. Контроль, к
сожалению, недостаточный чтобы вырубить это старьё.

– Что это за существа? – спросил я.

– Что-то вроде демонов, – сказал голос, – это трудно объ-
яснить… но здесь эмоции, психические волны обретают та-
кую вот форму.

– Это я их породил? – спросил я.

– Не совсем, – ответил голос, – я мало чего знаю про них,
но они тут были ещё до первых живых людей, так что ты не
первопричина. Скорее всего их породили, те кто жили здесь
до нас. Они действуют иначе – чувствуют твои эмоции и сбе-
гаются на них. Эти демоны – демоны депрессии, как я их на-
зываю. У них есть одно неприятное свойство – когда подби-
раются близко, тебя сковывает. Буквально теряешь желание
жить.

Я вспомнил свои ощущения, когда демон пригвоздил ме-



 
 
 

ня к земле взглядом своих мёртвых шаров. Было что-то по-
хожее. Я прошёл мимо старого рекламного баннера. Там был
нарисованный мужчина в очках и синей спецовке, который
утверждал, что прошёл пятилетний курс обучения на инже-
нера за один день с помощью некого «мозготроника». Рисов-
ка чем-то напоминала советские плакаты. Я хмыкнул.

– Ты точно не знаешь, что здесь произошло?

– Совершенно, – честно ответил голос.

– Жаль, я вижу тут довольно интересные вещи, – посокру-
шался я.

– Тебе стоит уделить больше внимания дороге, – поучи-
тельно сказал голос, – тут опасней чем ты думаешь.

Я согласно кивнул, хотя и понимал, что парень меня, ско-
рее всего не видит.

– Слушай, ты сказал что-то про первых живых людей. Я
здесь не первый человек? И не второй? – спросил я.

– Далеко не второй, – усмехнулся голос, – но ты, возмож-
но, будешь второй кто сможет отсюда выбраться. Живым.



 
 
 

«Значит, он уже кого-то выводил» – эта мысль приводила
мне уверенности.

Город заканчивался здесь, я вышел к старой доброй доро-
ге. Кажется, мне осталось немного идти. Это очень хорошо,
потому что, я уже видел на горизонте верхушку солнца. И
мне бы очень не хотелось оставаться на открытой местности,
когда оно покажется полностью.

– А кто ты? – задал закономерный вопрос я, – я даже тво-
его имени не узнал. Я Дмитрий, кстати.

– Я первый, кто сюда попал, по собственной глупости, –
тяжёло сказал голос. – Ты уже рядом, как я понял?

– Да, снова вышел на дорогу, – ответил я.

– Сейчас будь очень внимателен и осторожен, – предупре-
дил меня голос, – они попытаются помешать тебе уйти.

Я огляделся. Удаляющийся город за спиной был всё так
же пуст на первый взгляд, но что-то на меня давило. Кажет-
ся, кто-то и правда сел мне на хвост. Я ускорил шаг. Сей-
час я был на голой дороге, посреди огромной, как оказалось
степи, и был отличной мишенью. Вокруг дороги была сухая,



 
 
 

потрескавшаяся земля, ту тут то там из трещин сочилась гу-
стая тёмно-красная или ядовито-зелёная жижа. На горизон-
те виднелись угольно-чёрные образования, с виду напомина-
ли горы. Солнце уже потихоньку показывало себя, и я понял,
что у меня остаётся очень мало времени. Я перешёл на бег.
Лёгкие горели, сегодня я бегал больше чем за последние два
года. Тут за моей спиной раздался звериный рык. Я в ужа-
се обернулся. Из глубины города за мной следовали чёрные
твари в немалых количествах. И среди них прыгало нечто
кроваво-красное и очень злое, судя по крикам.

– О, чёрт! – сказал я, – я в дерьме, я в дерьме!

– Что такое? – спросил голос.

– Они пришли и их куча! – просипел я, сбивая голос на
бегу, – куча тёмных демонов и какой-то красный!

–  Демон ярости,  – пробормотал голос ,– ты, видимо,
вспыльчивый парень… он почуял твой гнев и теперь не от-
станет. Беги, так быстро как можешь! Они не войдут в авто-
бус, это твой единственный шанс.

Я включил последнюю скорость, если можно так выра-
зиться. Мышцы максимально натянулись, как гитарная стру-
на и затвердели. Лёгкие жгло огнём, я будто выпил стакан-



 
 
 

чик расплавленного свинца. Дорогу под ногами я просто пе-
рестал чувствовать, было ощущение, что я просто плыву над
асфальтом. Знакомое ощущение, я испытал его первый раз
на полумарафоне в 20 километров. Если сейчас какой-ни-
будь камень попадётся под башмак, я полечу носом вперёд.
Впрочем, это не самое худшее, что со мной случится.

– Не сбавляй скорости! – одержимо прокричал мне в на-
ушник голос, – если они догонят тебя, то они не просто убьют
тебя, а вытянут всю душу! Я много раз видел, как это проис-
ходит и не хочу увидеть ещё раз.

«Лучшего ты мне сейчас сказать не мог»  – подумал я.
Сил говорить уже не было. Воздух выходил из моих лёгких
с шумным свистом, проводя наждаком по горлу, грудную
клетку будто зажали в тиски. Я уже видел автобус, но пони-
мал, что мне, кажется, не хватит совсем немного чтобы до
него добраться. Голова резко прибавила в массе, в висках
ритмично стучало. Если я сейчас не остановлюсь, все сосу-
ды в моей голове взорвутся. Это будет самый обширный ин-
сульт из всех. С другой стороны, такая смерть была бы для
меня лучшим исходом. Я начал сбрасывать скорость, кое-
как передавая своим ногам, которые уже целиком состояли
из ваты, нервные импульсы.

– Какого чёрта ты творишь?! – зашипел плеер. Странно,



 
 
 

как он меня видит?

– Я… больше не могу… – просипел я, – надеюсь… это не
больно…

– Чёрт бы тебя побрал, парень! – сорвался на крик голос
и пропал.

Я уже почти перешёл на трусцу и знал, что скорее всего
скорость мне не восстановить – все силы для рывка были по-
трачены. Для грамотного забега на длинные дистанции тре-
буется плавный старт, первую половину пути стоит пробе-
жать лёгким бегом, постепенно ускоряясь, но не максималь-
но – у финиша у тебя должны остаться резервы для финаль-
ного рывка. Как жалко, что в данных условиях мне никак
не позволили показать красивый длинный забег. Я потратил
все силы, драпая от демонов вначале и теперь полученный
разрыв быстро сокращался.

И тут за спиной я услышал протяжный звук. Шипение ра-
диопомех. Звук был настолько громкий, казалось что ши-
пели все репродукторы в городе. Бросив короткий взгляд
через плечо, я понял, что все чёрные демоны возвращают-
ся к источнику звука вглубь города. Однако, оставалась ещё
небольшая проблема.



 
 
 

– Я отвёл их… – натужно прохрипел парень в динамик, –
но это очень трудно для меня… используй это время с умом!

– Конечно, ты убрал всех демонов депрессии, прямо как
Гамельнский крысолов, – прокричал я, – но красный ублю-
док никуда не ушёл! Он всё ещё преследует меня! И эта
хрень даже быстрее теней!

Я наблюдал как красное инфернальное создание широки-
ми прыжками сокращает дистанцию между нами. Он имел
человеческие очертания, но чем-то напоминал пса или вол-
ка. Он был целиком соткан из алой энергии, а вместо глаз у
него пылали два огонька. Он приближался ко мне, и я чув-
ствовал его флюиды. На мгновение я дико разозлился. На
всё. На своего начальника, на вчерашнюю проверку, на свою
работу, на грёбаный автобус номер, мать его, двадцать семь!
Ярость просто клокотала у меня в груди и как часто это бы-
вает, когда я сильно злюсь, у меня начало сбиваться дыхание.
Я начал проглатывать воздух слишком большими порциями,
а иной раз забывал вдохнуть. Тварь становилась всё ближе.
Оно могло протянуть руку и схватить меня, но, похоже ей
было куда интересней меня загнать.

– Дмитрий, – прозвучало, словно гром среди ясного неба,
моё имя из плеера, – если ты сейчас не сможешь противо-



 
 
 

стоять влиянию Красного, он настигнет тебя. Слушай вни-
мательно мой голос, пытайся восстановить дыхание. Считай
вместе со мной до десяти.

Я молча сопел, шумно выдыхая воздух ноздрями. Заво-
лакивающая пелена ярости было невероятно сильна, но спо-
койный голос моего спасителя каким-то магическим обра-
зом пробивался сквозь неё.

– Раз… – начал парень из плеера. – Два… ты вроде гово-
рил, тебя дома ждёт девушка? Три… Подумай о ней? Разве
она вызывает у тебя гнев?

– Четыре… – хриплым голосом подхватил я. Дыхание на-
чало выравниваться. При мыслях о Алисе пелена гнева по-
тихоньку спадала. Я никогда не злился на неё всерьёз. Даже
когда я повышал на неё голос, я потом очень сильно об этом
жалел, а она понимала, что это нехорошая особенность мо-
его характера.

– Пять, – произнёс голос.

– Пять, – повторил я. Разум возвращался ко мне, а вместе
с этим и увеличивалось расстояние между мной и демоном
гнева.



 
 
 

– Шесть, – сказал парень – дыши ровно, как тебя учили
на лёгкой атлетике.

– Шесть, – повторил я. Откуда он знает, что я занимался
лёгкой атлетикой?

От сигарет в моих лёгких не осталось и следа. Кажется,
вся смола вышла из меня с потом. Я бежал так, как бегал
восемнадцатилетний первокурсник, ещё не познавший вкус
табака на одной шумной тусовке, будучи в сильном подпи-
тии. Демон позади меня рычал. Он не смог сломить мой дух,
но он всё еще собирался уничтожить моё тело. И мне нужно
было приложить усилия чтобы этого не произошло.

– Семь, – самостоятельно сказал я, парень в плеере уже
молчал – восемь, грёбаные девять!

– Десять, и ты добежал, – раздалось из наушников.

Я затормозил руками о бампер автобуса. Не очень разум-
ное решение, я мог сломать руки подобным образом.

– Быстро внутрь! – приказал парень из плеера.

Шумно выдыхая, после резкой остановки, я дёрнул двер-
цу автобуса и запрыгнул внутрь. Быстро крутанувшись, я лёг



 
 
 

на спину, подтянул ноги и захлопнул дверцу прямо перед
носом адской твари, сотканной пламенем. Демон начал пля-
сать круг машины. Было видно, что он даже не может при-
близится к ней, не то, что войти внутрь. Я припал к боково-
му стеклу.

– Выкуси, убюдо-о-ок! – пропел я и показал монстру сред-
ний палец. Демон вдруг встал как вкопанный. На лице его
появилось извращённое подобие улыбки.

-Ты всё-таки мой… – услышал я нечто протяжное у себя
в голове, больше напоминающее звериный рык, чем челове-
ческую речь. Но несмотря на это слова были произнесены
вполне внятно. С необходимой интонацией.

Я в ужасе отлез от окон. Вытащил из кармана плеер. На-
деюсь, автобус никак не экранирует сигналы из этого мира.

– Хей, Рыжий, ты на связи? – испуганно произнёс я прямо
в микрофон.

– Я здесь, не ори, – ответил мне парень, – я вижу ты до-
брался до цели. Я рад за тебя.

Я пролез в салон и уселся на своё бывшее место. Увидел
что-то тёмное на полу. Надо же, я забыл здесь свой рюкзак!



 
 
 

Хорошо, что пришлось вернуться. Я хихикнул.

– Над чем ты там смеёшься? – серьёзно спросил парень
из плеера.

– Неважно, – махнул рукой я, – я забыл тут свою ручную
кладь. Там была моя рабочая рубашка. Фирма бы мне не про-
стила такой потери. А знаешь, к чёрту эту фирму! Вернусь,
уволюсь нахрен. В конце концов, я из-за неё сюда попал.

– Это как это? – заинтересовался голос.

– Долгая история, – усмехнулся я, – мой начальник решил
сэкономить на моём такси и я прокатился на этом демони-
ческом автобусе. Надо было мне слушать мою девушку и вы-
звать такси. Она во многих аспектах умнее меня.

– Ахаха, это ты верно подметил, чувак, – впервые за дол-
гое время рассмеялся голос.

Я почесал затылок, поковырял сидение из дешёвого кож-
зама.

– Ну, кажется, мне нужно возвращаться… – неловко про-
бормотал я, – подожди, мать твою! Ты должен пойти со мной,
хренов ты гений!



 
 
 

Ответом мне было молчание. Очень долгое молчание. И
мне это совершенно не понравилось.

– Я не могу и ты это знаешь, – коротко и без каких либо
эмоций ответил мне парень из плеера.

– Почему? Ты заблокирован где-то в городе? Я могу по-
пробовать завести эту колымагу и прорваться к тебе! – ска-
зал я.

– Нет, причина не в этом, друг, – печально ответил голос.

Я удивлённо уставился на тёмный экранчик плеера. Кто
же захочет остаться в этом мире?

– Я был первым кто сюда прошёл, – напомнил мне парень
из плеера, – именно прошёл, а не провалился. Ведь я попал
сюда по своей воле.

– Зачем? – совершенно запутавшись, спросил я.

– Я был учёным, исследовал эту дыру в другое простран-
ство. Хуже всего было то, что я тогда не знал правил этого
мира. И я встретил здесь рассвет. Сам, по своей воле, до-
ждался пока встанет солнце.



 
 
 

– И что же произошло? – пробормотал я.

– Я потерял физическое воплощение, – ответил парень, –
теперь я существую только в виде радиоволн. Вот почему я
связался с тобой по плееру. Я просто вселился в него. Вот
почему я мог отвлекать «тёмных».

– Грёбаное дерьмо, – только и смог сказать я.

– С тех пор как произошёл инцидент, – продолжил па-
рень, – сюда стали проваливаться люди. Я пытался помочь
всем, изучал этот мир, чтобы получить стратегию. Но мне
удалось вывести пока только единственного человека.

– Кто это был? – спросил я.

– Одна девушка, – мечтательно произнёс парень из плее-
ра, – он была невероятно красивой.

– Как тебя зовут? – сухо спросил я.

– Константин, – ответил голос, – зачем тебе?

– Я должен знать имя своего спасителя, – грустно усмех-
нулся я, – нет никакого способа тебя вытащить? Давай я про-



 
 
 

несу тебя в плеере. Возможно, у нас ты обретёшь тело.

– Навряд ли, – мягко ответил Константин, – тем более, я
должен остаться здесь. У меня есть долг, помогать таким как
ты, случайно забредшим путникам.

– Твою мать, – пробормотал я, – я бы очень хотел, чтобы
ты передумал. У тебя есть родственники? Подруга? Я могу
им что-нибудь передать, сообщить, что ты жив.

– Ни в коем случае!  – воскликнул Константин,  – пусть
лучше считают меня мёртвым. Так будет лучше.

Я стоял в смятении. Ситуация вырисовывалась непростая.
Я потёр затылок.

– Тебе пора, – напомнил Константин, – не теряй своё вре-
мя.

– Хорошо, – оживился я и хлопнул в ладоши, – что я дол-
жен делать?

–  Процесс непростой,  – начал объяснять Константин,  –
вернись на место, где сидел. Нужно восстановить всё детали
как они были во время прыжка. Прими позу, как тогда.



 
 
 

– Тогда я спал, – уточнил я, усаживаясь на предыдущее
место. Странно, но оно сохранило тепло моей пятой точки.
Хотя здесь уже ничего не могло быть странным. За окна-
ми уже вовсю брезжил зелёный рассвет. Хорошо, что крыша
этого автобуса защищала меня от его губительных лучей.

–  Засыпать необязательно,  – передал Константин,  – но
глаза лучше закрыть. Самое главное. Часы у тебя остались?

– Да, но они зависли, – напомнил я.

– Сейчас должны заработать. Выстави на них время 00:25.
Как только на них пробьёт двадцать семь минут первого, ты
вернёшься. В тоже время, когда ты попал сюда.

– Круто, – сказал я, переводя время, – успею к вечернему
горячему шоколаду.

– Ложись, закрывай глаза. Ты почувствуешь лёгкое пока-
лывание – распорядился Константин и добавил после недол-
гой паузы – прощай, надеюсь мы больше не увидимся.

Я улёгся на кресле, зарывшись носом в шарф, закрыл гла-
за и пробормотал в ответ:

–  Прощай, приятель. Надеюсь, ты выберешься из этого



 
 
 

дерьма.

Две минуты показались мне вечностью. Я всё лежал, при-
слушиваясь к ощущениям, боясь пропустить момент с пере-
ходом в свой мир, когда кожу будет слегка покалывать. Вре-
мя шло, а момент не наступал.

– Ты ещё здесь? Какого чёрта? – раздалось у меня в на-
ушнике.

Я открыл глаза. Всё тот же автобус, всё тот же зелёный
рассвет за окном. Поднёс часы к глазам. Они зависли на
00:27 и дальше не двигались.

– Не получилось, – обречённо выдохнул я.

– Что-то не так, – пробормотал Константин, – в прошлый
раз всё получилось.

И тут я услышал звук, жуткий звук. Звук гниющего метал-
ла. Я медленно повернул голову и увидел, что по стенкам ав-
тобуса с ужасающей скоростью расползаются огромные пят-
на ржавчины.

– Какого х**?! – проорал я. – Костя, что происходит?!



 
 
 

– Чёрт! Вот дерьмо! – крикнул Константин, – я ошибся…
этого не может быть…

– Что происходит? – чуть не плача, спросил я. – Не говори,
что это конец.

Пятна ржавчины увеличивались и соединялись в ме-
га-пятна. В их центре начали появляться сквозные дыры.
Ржавчина наползла на поручни, они начали ломаться, об-
разуя жуткие колья, кресла, затронутые порчей, сгнивали с
неприятным звуком хлюпающей осенней грязи.

– Автобус слишком долго простоял под солнцем, – кон-
статировал факт Константин, – оно начало влиять на него.

Я вскочил с места, которое тоже начало гнить сбоку. Кор-
розия уже съела водительскую часть автобуса, теперь он зи-
ял дырой. В крыше начали появляется дыры и сквозь них
на пол падал смертельный зелёный свет. Я отполз в заднюю
часть салона, прикрываясь рюкзаком, как щитом.

– Костя, что мне делать? – с надрывом спросил я.

– Для тебя есть один выход, – пугаясь своих слов сооб-
щил Костя, – самоубийство. Быстро, решительно, без ком-



 
 
 

промиссов. Иначе будет только хуже.

– Я стану радиоволнами? – с надеждой в голосе спросил я.

– Для тебя – ещё хуже, – холодно сказал Костя, – действуй.
Я очень сожалею, Дима.

– Сожалений тут будет маловато, – осатанело пробормо-
тал я.

Скверна очень быстро подбиралась к моим ногам. Я схва-
тился за обломанный поручень, который кончался рваным
остриём и силой дёрнул. Штырь легко отломился. Теперь у
меня в руках было орудие избавления. Я дрожащими руками
поднёс остриё к горлу и упёр его прямо в адамово яблоко.
Теперь нужно было только одно усилие. Я сжал палку силь-
нее, надавил. По шее заструилась тёплая кровь.

– Вот дерьмо! – всхлипывая, вскрикнул я и уронил палку
– я не смогу… я не смогу…

– Сделай это, мать твою! – орал в динамик Костя, – сделай
это, б***ь, ради своей Алисы!

Я опустился на колени, подтянул к себе штырь, вернул в
прежнее положение. Я не должен становится чудовищем. Не



 
 
 

всякая жизнь лучше смерти. Я надавил на орудие. Слезы тек-
ли по щекам горячими ручьями.

– Я должен сделать это, – яростно прошипел я, – давай,
тряпка! Прощай, Костя!

И я сделал это необходимое усилие. Дыхание перехвати-
ло, рот наполнился кровью. «Это конец, я умираю» – поду-
мал я. И тут крыша автобуса провалилась и меня осветил
свет. Зелёный свет.

27. Запредельная сенсация.
Апрель 2016 года.
Вступление. Сенсационное заявление.
–Господа, мои поиски завершены – воскликнул рыжий па-

рень в очках, ворвавшийся в комнату издательства студенче-
ской газеты «Вестник». Под издательство выделили неболь-
шую комнату в общежитие номер пять и ещё одну комна-
ту под архив. Парень, вошедший в редактуру со столь гром-
ким заявлением, был как раз архивариусом по основному на-
значению, однако, как часто бывает в малоизвестных изда-
тельствах, у «Вестника» наблюдался недостаток кадров, по-
тому архивариус был так же и полноправным журналистом
и принимал участие в издание статей. Собственно, в сотво-



 
 
 

рении еженедельного номера принимал участие весь небога-
тый штат газеты, все шесть человек. Это был главный редак-
тор Олег, редактор Евгений, репортёр Лиза, аналитик Юлия,
верстальщик Дмитрий и собственно сам архивариус Сергей.
На данный момент все шестеро собрались в комнате и се-
рьёзно обдумывали, о чём же будет следующий номер. Мо-
лодой коллектив столкнулся с распространенной проблемой
маленьких издательств – отсутствие каких-либо ярких собы-
тий, относящихся к из ВУЗу или к их городу в принципе.
Сделать привычный затрапезный номер из скучных статей и
освещений никому не интересных ВУЗовских мероприятий
не подходило – данный номер был не простой. Он отправ-
лялся на конкурс на самую лучшую студенческую газету в
городе.

Когда встал вопрос о нахождении информационной бом-
бы, Сергей, как архивариус, очевидно решил порыться в ар-
хиве и найти какие-нибудь интересные события прошедших
лет и провёл там около недели, периодически делая выполз-
ки за едой. Никто не был уверен, но, кажется, Сергей даже
не уходил на ночь в свою комнату, а оставался в архиве.

– Серёга, если ты нашёл какую-то ерунду, лучше говори
сразу – главред Олег развернулся на скрипящем кресле и с
нетерпением почесал бороду смоляного цвета – мы уже в аб-
солютном отчаяние и моё сердце не выдержит плохого отве-
та.

Сергей поправил очки и напустил на себя таинственный



 
 
 

вид. Не отрывая взгляда от публики, он нашарил рукой сво-
бодный стул, поставил его спинкой вперёд и сел, широко рас-
ставив ноги.

– Дохлый номер – констатировал Дмитрий и отбросил со
лба прядь волос. Они у него были приличной длинны – до
плеч и неплохо смотрелись с бородой.

– Сергей опять отрыл какое-то старьё – тихо пробормота-
ла рыжеволосая Юля.

Сергей поверх очков посмотрел на своих коллег.
– Благодаря за внимание, господа – сказал он – нет, се-

рьёзно, вы отличные слушатели.
Лиза, блондинка с короткой стрижкой, усмехнулась и бро-

сила ногу на ногу. Евгений, голубоглазый блондин с пря-
мо-таки ангельской внешностью, осмотрел всех присутству-
ющих.

–Друзья, – сказал он – я удивлён вашим поведением. Мо-
жет, дадите нашему другу рассказать? Мы тебя внимательно
слушаем – обратился он к архивариусу.

Тот высоко задрал подбородок.
– Я рад, что вы закончили свою буффонаду – последнее

слово произнёс с максимальным презрением – и можете вы-
слушать меня. Благодарю, Евгений.

Женя широко улыбнулся и, приложив руку к сердцу, слег-
ка поклонился Сергею. Верстальщик Дима закатил глаза,
Лиза снова усмехнулась.

– Так вот, я провёл неделю в архиве– сказал Сергей– неде-



 
 
 

лю на сухом пайке, спал я прямо на полу и всё свободное
время я посвятил поискам. Некоторые пары даже пришлось
пропустить из-за этого, а это грозит отработками.

– О, ради бога – пробормотал Дмитрий – ну к чему эта
интерлюдия?

– И вот, пройдя через эти моральные страдания, можно
сказать духовный аскетизм – проигнорировал реплику вер-
стальщика Сергей – я, наконец, нашёл нужный нам матери-
ал! Материал века, материал который перевернёт мир…

–Материал подойдёт для того чтобы его отправить на кон-
курс лучшей студенческой газеты? – прервал его главный ре-
дактор Олег.

Глаза Сергея загорелись. Скрежеща ножками стула по де-
ревянному полу, он подобрался ближе к Олегу. Тот даже
немного отодвинулся назад, настолько зрелище было пугаю-
щим. За Сергеем по полу тянулись четыре царапины.

– За это нам спасибо не скажут – пробормотала Юлия.
– К чёрту конкурс – резко бросил Сергей прямо в боро-

датое лицо главного редактора – то, что я нарыл, выйдет на
мировой уровень.

–  Что же ты нарыл?  – озадачено почесал голову Олег,
скрипя щетиной. Он начал лысеть ещё в двадцать один, так
что теперь, когда на его голове поубавилось волос, он просто
стригся машинкой под 5 миллиметров.

Сергей вскочил со стула так резко, что тот покачнулся и
упал на пол. Внимания на него Сергей не обратил, и подни-



 
 
 

мать не стал.
– Студент изготавливает наркотики на дому! – рукой он

провёл по воздуху, имитируя проплывающую в воздухе га-
зетную статью – Таинственные исчезновения людей на про-
тяжении девяти лет! И на затравочку: возможные действия
серийного маньяка прямо у нас в городе, на данный мо-
мент!

Архивариус оглядел публику. Похоже, его выступление
мало кого вдохновило. Олег покачался на стуле.

– Думаю, я выражу общее мнение – он обвёл рукой всю
комнату. Дмитрий замотал головой, вызывая волны в своей
причёске. Лиза приложила руку к лицу, делая вид, что чешет
лоб – что такие короткие тезисы дают крайне мало инфор-
мации. Дай нам больше конкретики, Серёга!

– Ну, раз я вас заинтересовал… – протяжно сказал Сер-
гей – на этот случай я подготовил презентацию. Пройдёмте
в архив, друзья.

И развернувшись, проследовал прочь из комнаты.
В редакционной воцарилось молчание.
–  Мы правда будем слушать это? Я просто напоминаю,

что это время можно потратить на что-то полезное– спросил
Дмитрий.

Олег встал из-за стола и, поправив воротник своей клет-
чатой рубашки, навис над верстальщиком. Главный редак-
тор газеты был внушительных габаритов и в хорошей физи-
ческой форме.



 
 
 

– И на что же мы его можем потратить? – с наездом спро-
сил Олег – Ты конечно, можешь его потратить на вёрстку
очередного говносайта за три рубля. Но у меня, например,
только одно место работы – наша газета и наша газета на
данный момент нуждается в помощи. Которую нам любезно
представляет Сергей. Так что отрываем задницы от кресел и
идём в архив. Шустрее.

– Да мне вообще, блин, по фигу – пробормотал Дмитрий
и нехотя поднялся со стула, поправляя сбившийся капюшон
серой толстовки.

Вся публика редакции повставала со своих мест и напра-
вилась в архив. Население общежития удивлённо следило за
появившейся активностью со стороны журналистов. Уже по-
чти две недели ребята просто приходили на работу и никуда
не уходили до конца смены.

Комната архива располагалась прямо напротив редакци-
онной. Это была почти целиком вотчина Сергея. Хотя Олег,
как главред, и имел некую власть над ним, его пугала сама
мысль о том, чтобы войти в это царство пыли и стеллажей.
Бюрократию Олег очень не любил и потому, когда обнару-
жил у тогда ещё первокурсника Сергея тягу к бумагам, сразу
завербовал его в свою команду и отдал архив целиком в его
распоряжение. И сейчас он снова возвращался туда, куда не
планировал входить уже никогда.

В архиве было чертовски темно – в комнате не было окон.
На данный момент единственным источником света явля-



 
 
 

лась открытая дверь.
Евгений вошёл в комнату и сразу спотыкнулся. Раздался

грохот.
– Ох-ох! – воскликнул Женя. Никто не удивился. Нецен-

зурных слов от Евгения никогда не слышали.
– Сергей, здесь очень темно – пожаловался Женя – не мог

бы ты включить свет?
– Я не вворачивал лампочки – сказал Сергей.
– Это интересно почему же? – поинтересовался Олег.
– Верхний свет переоценён – пояснил свою позицию Сер-

гей – мне привычнее работать с настольной лампой.
– Может потому у тебя проблемы со зрением, Серёга? –

спросила Юлия, присаживаясь на стул.
– Думаю, причина в другом – усмехнулся Дмитрий, рукой

нашаривая стул.
–  Шутка очень очевидная – заметила Лиза – и потому

плоская.
– Главное, чтобы было смешно мне – заявил верстальщик,

самодовольно усмехаясь.
–Основной принцип ваших двачерских шутеек – фырк-

нул Сергей.
Даже в такой темноте было видно, как серые глаза Димы

загорелись праведным гневом.
– Не трогай святое, богохульник. Он умер за наши грехи.
– Это уже напоминает бред – встрял Олег – но мы здесь

чтобы послушать другой бред. Правда, как мы будем смот-



 
 
 

реть твой материал при отсутствии света, Серёга?
–О, я подготовился, поверь мне, Олег – сказа Сергей и

закрыл дверь. Все погрузились во тьму. Послышались ша-
ги, затем щелчок. На стене появилось изображение, кажется
газетная вырезка. Сергей что-то покрутил, настраивая рез-
кость. Теперь все могли прочитать содержание выпуска. Га-
зета была старой, но не то чтобы очень, 2007 год. На фото
красовался довольно симпатичный молодой парень с худым
лицом, растрёпанными волнистыми каштановыми волосами
и рыжеватой щетиной. Такой видок обычно бывает у студен-
тов, которые после пар идут на работу. Заголовок гласил, что
этот студент пропал без вести.

– И так, идти будем в том же порядке, как шёл я – объяс-
нил Сергей.

Сергей был далеко не глуп, как могло показаться ранее
и понимал, что прийти к тому выводу, к которому пришёл
он, его коллеги могут только тем же путём, каким шёл и он.
Потому он начал с самого лёгкого.

– Знакомьтесь, наш бывший однокурсник, Дмитрий Ря-
занцев. Точнее однокурсник только мой и Евгения, посколь-
ку только мы здесь учимся на факультете международных
отношений. Правда учился он там почти десять лет назад.
Учёба была прервана его внезапным исчезновением. Газеты
говорят, что пропал он, когда возвращался домой после ра-
боты.

– Обстоятельства? – спросил Олег.



 
 
 

– Ему должны были вызвать такси… он работал в торго-
вом центре, там такие правила. Однако же, начальник по той
или иной причине такси ему не предоставил. И Дмитрий от-
правился домой на автобусе под номером 27. Сел на него
примерно в двенадцать. Ровно в 00:27 автобус заглох и встал
посреди дороги.

–  Откуда известно такое точное время?  – скептически
спросила Лиза.

– Это хороший вопрос! – сказал Сергей – дело в том, что,
когда автобус сломался, часы на панели зависли именно в та-
ком положении – 27 минут первого. Ещё один факт, доволь-
но интересный – автобус на месте завести не удалось, его ре-
шили отэвакуировать. Так вот, когда его зацепили, то крюк у
эвакуатора просто оторвался, а у автобуса подломились мо-
сты и он буквально сел на землю. Потом его очень долго вы-
таскивали с помощью манипулятора и прочей техники.

– Занятно. Что там с парнем? – спросил Олег.
–  Ах да, парень. Так вот, водила утверждал, что, когда

он встал на дороге, Дмитрия уже не было на месте, хотя до
этого он не останавливался нигде и даже двери не открыл
после вынужденной остановки – их просто заклинило в ре-
зультате поломки. Конечно же, водилу стали раскручивать
– уж больно неправдоподобную версию событий он излагал.
Но, как выяснилось в результате следствия, водителю предъ-
явить было нечего – Рязанцев не оставил после себя ника-
ких следов, даже следа задницы на сиденье не осталось. Улик



 
 
 

не было, тела не было, Дмитрия признали без вести пропав-
шим. Ситуация усугублялась тем, что у Дмитрия осталась
невеста, которая была ещё и беременна. Их ребёнку сейчас,
наверное, лет девять. Это сыграло определённую роль в за-
крытии дела – Дмитрия решили признать нерадивым папа-
шей, пресса подхватила тему. Репутация пропавшего студен-
та была опорочена. И за этим следует последний акт этого
раздела, довольно жуткий акт. Смотрим следующий слайд.

Послышался щелчок, картинка сменилась. Все присут-
ствующие привстали со стульев, чтобы лучше разглядеть
картинку. Кто-то нервно усмехнулся, женский голос охнул.
Кто-то сказал «чёрт побери». Голос этот был похож на голос
Евгения.

На картинке было фото некой обшарпанной стены подъез-
да, скорее всего это была лестничная клетка. Стена была вы-
крашена снизу в бугристую, с подтёками сине-серую краску,
верхняя половина традиционно была побеленная. Чуть ле-
вее виднелся счётчик света, наверху выглядывал номер эта-
жа – седьмой. Был довольно типичный интерьер здания, воз-
ведённого до перестройки, за исключением одной детали. На
всю стену, крупными буквами, кроваво-красного цвета была
написана фраза, от которой так и тянуло злобой и агрессией.
От букв тянулись тоненькие подсохшие ручейки, было вид-
но, что мазали свежей краской жирно и наспех.

– «Я не бросал ребёнка!» – пробормотал Олег – это он
написал?



 
 
 

Сергей сдержанно кивнул. Ему понравилось действие
надписи на публику, не зря он включил её в свою презента-
цию. Когда он сам набрёл на надпись в первый раз, то смот-
рел на неё полчаса, как загипнотизированный. Не то чтобы
полчаса, возможно на три минуты поменьше.

– Надпись появилась только в 2011 году. Подъезд на кар-
тинке, как вы поняли, является подъездом, в котором живёт
на данным момент его бывшая невеста – Алиса Лерина. Ко-
гда Алиса обнаружила надпись, у неё началась истерика. Она
обратилась в полицию. Или в милицию, не помню, как тогда
было.

–Тогда уже полиция была – напомнил Дмитрий – закон
был как раз с 2011 года.

–Так вот, когда полиция была привлечена, дело Рязанцево
опять получило ход. Почему так? Дело в том, что надпись,
как оказалось, было сделана кровью. Вы могли об этом дога-
даться по внешнему её виду. Анализ показал, что группа сов-
падает с группой Рязанцева, кроме того, были найдены от-
печатки пальцев Рязанцева, рядом с надписью. Становилось
интересно, провели почерковедческую экспертизу. Экспер-
тиза показали, что почерк однозначно принадлежит пропав-
шему студенту. Это позволило сделать следующие выводы –
Дмитрий Рязанцев таки жив, он следит за новостями о себе и
что он приходил в этот дом. Но что же дальше? Опрос сосе-
дей по площадке ничего не дал – надпись появилась наутро,
кто её сделал, не видел никто. Поиски Дмитрия возобнови-



 
 
 

лись, но успехов не принесли. Рязанцеву опять удалось ис-
париться. На данный момент надпись на стене – единствен-
ное и последнее послание от пропавшего Дмитрия. Его до
сих пор не нашли.

– Очень интересное дело – сказал Олег – но я надеюсь,
это не та сенсация, которую ты нам сулил. Потому что этого
как-то мало.

– Это только интерлюдия – заверил Сергей – идём дальше.
Нашёл я про этого студента у нас в архивах. Моё внимание
привлекла одна деталь – в статье о нём не была приведена
статистика о пропажах в городе. Обычно её добавляют в по-
добные статьи. И я решил поискать эту статистику самосто-
ятельно. Тут я столкнулся с первыми трудностями. Снача-
ла я повёл себя прямо-таки по-простаковски – просто загуг-
лил данные. Однако ничего я подобным образом не нашёл.
Я подумал, что поисковик чудит, решил поискать вручную,
безрезультатно залез на сайт МВД, поискал разные статьи от
газет. Статей об исчезновениях людей оказалось немало, но
статистики там тоже не оказалось. Я понял, что обычными
методами тут не справиться. Тогда я прибег к Дарквебу.

–Ни-черта-себе! – воскликнул Дмитрий – да ты опасный
парень. Что же ты сделал? Скачал Тор?

–Хо-хо – картинно рассмеялся Сергей – мои методы
несколько отличаются от твоих, Диман. Но раскрывать всей
сути я не стану, не для твоей это нежной психики.

Дмитрий ничего не сказал в ответ, хотя пассаж в его сто-



 
 
 

рону был довольно едкий. Он внезапно вспомнил, что на
«скрытом» форуме, где Дмитрий часто приобретал не со-
всем законные медикаменты, был один парень под ником
«архивариус». Казалось бы, палево было очевидным, но,
что странно, Дмитрий его не замечал до определённого мо-
мента. Как оказалось, «архивариус» собирал информацию в
Дарквебе, пока «верстальщик» затаривался там рецептурны-
ми препаратами. Дмитрию стало интересно, а знает ли о его
деятельности в сети Сергей.

– Так вот, с помощью моих маленьких помощников я та-
ки нашёл необходимую информацию. Почему её скрывают я
понял сразу. Смотрим слайд.

Послышалось перещёлкивание проектора. На стене отоб-
разился график с единственной красной линией, которая
ровно, без изломов шла вверх. Нижняя ось обозначалась как
«год» и начало шло от 2006 года. Заканчивалось всё насто-
ящим временем. Верхняя ось обозначала некое количество
и шла от нуля до трёхсот.

– Я сделал график для вашего удобства – сказал Сергей,
поправляя очки – мне-то пришлось работать с голыми циф-
рами.

– Отличная работа – похвалил Евгений, наклоняясь к гра-
фику – я так понял, это соотношение пропавших людей к
году? Если это так, то данные неутешительные.

– Всё верно, это количество пропавших людей в опреде-
лённый год. Как мы можем видеть, в этом году пропало 227



 
 
 

человек, когда в 2006 году цифра составляла всего 25 чело-
век. Начало всплеска очень легко прослеживается – видите,
в июле 2007-го всего 28 человек, а в августе того же года уже
50 и дальше показатель только продолжал расти и ни разу не
упал. Важное замечание – все люди, приведённые в данном
графике, найдены не были. Почти все.

– Очуметь! – воскликнул Евгений – вот уж где готовая
сенсация. Таинственные исчезновения горожан!

Олег громко откашлялся.
– Не гони лошадей – он повернулся к архивариусу – на-

сколько твои данные достоверны? Может быть ты их из го-
ловы взял.

Сергей приосанился. Это было больной темой архивари-
уса, чьей родной стихией был поиск и подтверждения ин-
формации. Конечно же он просто так не стал бы выклады-
вать им непроверенную инфу, о чём вообще думает этот
главред?

– На каждого человека, которого здесь видишь – сквозь
зубы процедил он – готов предоставить отдельный документ.
Да вот только…

– Да вот только – нетерпеливо продолжил за него Олег
– все эти документы получены тобой полулегальным спосо-
бом, а значит законной силы иметь не могут. Хорошая жур-
налистика работает только подобным образом – ты что-то
заявил, ты предоставил доказательство. Твоё доказательство
же загонит нас всех за решётку, а значит использовать его



 
 
 

мы не можем, ведь методы, которые ты используешь, не со-
всем законны.

– А что, скрывать информацию о чрезвычайной ситуации
в городе законно? – спросила Юлия, поправляя очки – Ес-
ли уж ты заговорил о журналистике, то давай вспомним, что
журналисты – это глас народа, а не правительства.

– Ха-ха, не много ли гонора для такого скромного кол-
лектива? – неискренне рассмеялся Олег – вы всегда сами го-
ворили, что мы здесь занимаемся ерундой и реального веса
«Вестник» не имеет. Вы никогда и не верили в «Вестник».

– А сейчас у нас появилась реальна возможность сделать
что-то – встряла Лиза – и наконец поднять эту газету из дерь-
ма. Мы уже три года сидим здесь и клепаем скучнейшие ста-
тьи про ВУЗовские ярмарки, а когда появилась возможность
обратить внимание на нас у тебя обнаруживается отсутствие
яиц?

– В этом, блин и назначение ВУЗовской газеты, – оправ-
дывался Олег – мы тут клепаем статьи про ярмарки и на-
граждения профессоров. Ни мне, ни газете не нужны про-
блемы. Давайте лучше напишем про какого-нибудь профес-
сора, вон историку в этом году сто лет исполняется.

– С каких это пор ты стал журнашлюшкой, Олежка? – с
усмешкой спросил Дмитрий.

Олег тихо заскрипел. В сполохах проектора было видно,
что главред пытается справится с эмоциями и сохранить ли-
цо. Он несколько раз шумно вдохнул и выдохнул, и наконец



 
 
 

заговорил.
– Хорошо, змеёныши. Сваяем номер, раз вы так хотите. И,

конечно же, вся ответственность будет лежать на мне, как на
главном редакторе. И ещё кое-что. Дмитрий, я много раз го-
ворил, что мы должны воздерживаться от нецензурных вы-
ражений. Всё-таки, мы профессионалы.

–Здесь профессионал с квалификацией только ты –
невзначай заметила Юля – а все мы обучаемся сторонним
профессиям. Дима на ПММ, Серёга с Женькой на МО, а мы
с Лизой на экономическом.

–«Шлюшка» – это не мат – тихо пробурчал Дмитрий.
– Короче, Серёга, дальше по тексту – сказал Олег.
– Хорошо, что вы закончили – сказал Сергей – не ожидал,

что моё расследование вызовет такой резонанс.
–Почему ты называешь это расследованием? Что ты по-

становил, глядя на эти цифры? – спросила Лиза.
– Потерпи немного, Лизонька и я тебе всё расскажу – раз-

дражённо сказал Сергей – и на пальцах покажу, если будет
непонятно. Никто не возражает, если я закурю?

–Вроде в общаге курить нельзя – заметила Юля.
Сергей тем временем достал из кармана пачку «Ричмон-

да» и начал чиркать зажигалкой.
– Да? А я постоянно здесь курю – сказал он и затянулся.

По архиву распространился вишнёвый запах.
– Серёга, ну твою мать – зашёлся в кашле Олег.
– Олег. Где твои манеры, что за выражения? – еле сдер-



 
 
 

живая ухмылку спросил Дмитрий.
– Подожди, Серый – сказала Лиза – ты сказал, что почти

все люди из твоего списка не были найдены. Что значит «по-
чти»?

– То и значит – ответил Сергей, выпуская кольца дыма –
одной девушке таки удалось вернуться.

–Вернутся откуда? – в недоумении спросила Лиза.
– Из лап маньяка – зловеще произнёс Сергей – здесь мы

подходим к финалу моих умственных терзаний. Я решил,
что всё вышеприведённое – действия серийного маньяка.
Для того, чтобы прояснить картину, я должен вам рассказать
про эту девушку. Слайд!

Следующий слайд показал темноволосую девушку с уста-
лым лицом. Находилась она, судя по интерьеру в какой-то
больнице.

–Зовут Кристина Юрина. Недавно вышла из Орловской
психиатрической лечебницы.

– Не очень хороший свидетель – заметила Юлия.
Сергей не обратил внимания на реплику.
– В далёком 2007 году, за некоторое время до исчезнове-

ния Рязанцева, она тоже пропала, но всего на неделю. За это
время её родители уже организовали поиски и вдруг она по-
явилась в своём собственном подъезде дома номер 27, там,
где её последний раз и видели. Как оказалось, к этому мо-
менту здравого рассудка у неё почти не осталось. Она утвер-
ждала, далее по тексту, «что случайно прокатилась в два-



 
 
 

дцать семь минут первого сначала на второй, а потом на седь-
мой этаж. В результате этого она попала в совершенно другое
место, давно заброшенное и опасное, где бродят существа
способные вытянуть из тебя душу». Выйти из этого жутко-
го места её помог некто Костя Меньшиков. На всё протяже-
ние путешествия Константин лично ей не показывался, но
связывался с ней по телефону. И, по её словам, вся прогул-
ка заняла всего пять часов, когда в реальном мире прошла
неделя. Звучит не очень правдоподобно, не так ведь?

– Да нет, почему же, очень правдоподобно – сказал Дмит-
рий – очень правдоподобно, что пациент «Орловки» расска-
зывает подобные истории.

–  Ты извини, Серёг – сказал Евгений – но как мы мо-
жем использовать показания психически неуравновешен-
ной? Начиная с того, что это вообще не этично.

– Не смотрите на то, что она сумасшедшая и рассказывает
небылицы – сказал Сергей – читайте между строк, дамы и
господа. В её рассказе прозвучало вполне конкретное имя. А
вот под это уже можно копать. Переходим к конечной точке
расследования – Константин Меньшиков.

Слайд переключился. На стене было фото молодого чело-
века с чёрными волосами, цвета вороного крыла, одна прядь
была красного цвета. Чёлка закрывала один глаз. Носил па-
рень очки в тонкой оправе.

– Ого, вот это кун – присвистнул Дмитрий – таких сейчас
уже не делают. Хотя я почти уверен, что наш Евгеша в своё



 
 
 

время именно к ним и принадлежал. Да Жека?
– Вовсе нет – спокойно ответил Евгений – а ты между про-

чим сам являешься членом давно канувшей в Лету субкуль-
туры, основной идеологией которой являлось задротство.

Дмитрий только злобно фыркнул в ответ.
–  Константин Меньшиков, тоже студент нашего ВУЗа,

только он учился уже на физическом факультете девять лет
назад. Твой сокурсник, Дима.

–Ага, на лекции вместе ходим – отозвался Дмитрий – хотя
нет, дай угадаю. Он тоже пропал.

–Совершенно верно. Пропал раньше всех здесь озвучен-
ных людей, в начале августа 2007-го. Не наводит на опре-
делённые мысли? Вспомните график, всплеск исчезновений
начался как раз в это время.

– Ты считаешь, что с него всё началось? – осторожно по-
интересовалась Юля.

– Я считаю, что это он всё начал – холодно ответил Сергей
– Рассмотрим подробней обстоятельства, что предшествова-
ли его исчезновению и что последовали за ним. Исчез он, как
вы заметили летом, заканчивая четвертый курс университе-
та. Парень готовился к выпуску, но на парах начал появлять-
ся крайне редко, что интересно, Константин был отлични-
ком, выиграл кучу Олимпиад. По словам некоторых сотруд-
ников университета, он работал над неким индивидуальным
проектом. И после того когда, с горем пополам Константин
сдал эту сессию и ушёл на лето, обратно он уже не вернулся.



 
 
 

Он был иногородним и сиротой, его исчезновение заметили
не сразу. Обратил внимание на его отсутствие его диплом-
ный руководитель – профессор Попов, уже в сентябре. Бы-
ли организованны поиски, вскрыта с целью обыска его квар-
тира. Вот тогда и началось самое интересное… через неко-
торое время после обыска во всех газетах появились статьи
о Меньшикове – на его квартире обнаружили оборудование
для изготовления наркотиков. Дело закрылось само собой,
Константина так и не нашли.

– Почему ты думаешь, что он маньяк, а не первая жертва
маньяка? – спросила Лиза.

– Не знаю – сказал архивариус, туша сигарету – на этот
счёт у меня нет ни доказательств, ни соображений. Един-
ственное, что наводит на эти мысли, так это причастность
Меньшикова к наркобизнесу и его странное поведение пе-
ред исчезновением. Впрочем, моё расследование произведе-
но в только стенах этой комнаты. Нам же нужно больше мне-
ний со стороны. Короче, на этом этапе я предоставил вам всё
что имел. Да ещё и в форме крутой презентации с ламповым
проектором.

– Погоди – прервала Лиза – а что тогда насчёт Рязанцева?
Как его случай связать с этим всем?

– Надпись сделана кровью, кровью Рязанцева – задумчи-
во сказал Сергей – то что там его отпечатки… ну для это-
го не обязателен цельный, так сказать, человек. Единствен-
ное, что не вяжется – почерк. Ну в конце концов, тут может



 
 
 

быть ошибка эксперта, очень умелое подражание со стороны
Меньшикова, да газетная утка в конце концов.

– Хорошо, мы разобрали все вопросы – сказал Олег – то-
гда отправляемся обратно в редакционную. Надеюсь никто
по пути энтузиазма не растеряет?

– Смотри, чтобы из тебя по пути всё дерьмо не вывалилось
– усмехнулся Дмитрий – а то дальше не сможешь оставаться
Большим Боссом.

– Закрой пасть – оборвал его Олег.
Через некоторое время весь состав газеты, щурясь от яр-

кого света расселся по своим привычным местам. Сергей
опять сел на лишний стул. Олег, как журналист по образо-
ванию, ещё только войдя в комнату уже имел примерный
план действий. Олег мог бы сделать большие успехи на жур-
налистском поприще, однако после получения диплома по-
ступил на аспирантуру и продолжал работать в «Вестнике»
растрачивая свой талант. В науку Олег не рвался – ему ско-
рее не нравилась перспектива после ВУЗа снова стартовать
с нуля, начиная работу обычным репортёром в газете, ко-
торая соблаговолит взять его без опыта работы. В «Вестни-
ке» Олег занимал главенствующую должность и был дово-
лен этим. Согласно разумению Олега «лучше быть большим
человеком в маленьком городе, чем маленьким человеком в
большом городе».

– Значит так, ребята, что я увидел… – начал Олег, по-
тирая виски – здесь нужно работать в трёх направлениях.



 
 
 

Прежде всего нас интересуют подробности жизни и исчез-
новения главного подозреваемого – Меньшикова. Насколь-
ко мне известно профессор Попов до сих пор у нас препо-
даёт. Значит нужно разузнать у него про этого Меньшикова
побольше, тем более он единственный, кто может нам о нём
хоть что-нибудь рассказать. Как я понял, у Меньшикова не
было ни друзей, ни семьи.

Сергей кивнул.
–Значит так – Олег почесал бороду – к Попову пойдут Ди-

ман и Юлька.
–А почему, собственно я?! – встрепенулся верстальщик.
– Он препод на твоей кафедре, логично что к нему отпра-

вишься ты, пацан – сказал Олег.
– Да блин. У меня долги по его предмету – пожаловался

Дмитрий.
– Вот как раз и отработаешь – отрезал Олег – я уже устал

тебя вытягивать. Ну а чего тебе бояться? После первого от-
числения тебе уже даже армия не грозит, восстановишься
как в прошлый раз. Подожди, а разве не Попов тебя тогда
турнул?

– Неа, там другой чувак был – сказал Дмитрий, отводя
глаза. По его лицу было видно, что он не совсем честен, но
вступать в конфронтацию с Олегом, когда поднята такая ще-
петильная тема, боится. Проблемы с учёбой постоянно пре-
следовали Дмитрия, ибо в учёбе он смыла особого не ви-
дел – себя он считал уже окончательным хорошо оплачивае-



 
 
 

мым специалистом. Однако, в современном мире без бумаж-
ки было никак, потому Дмитрий рефлексировал, называя это
процессом обучения.

– Отлично, с этим разобрались. Теперь деваха… – Олег
пощёлкал пальцами.

– Кристина Юрова – подсказал Сергей.
– Ага. Вот ты Серёга, ей и займись. Найди и опроси, ну

короче сделай всё как умеешь. В помощники выделяю тебе
Лизу.

– Почему это мы с Серёгой с психованной работаем? –
возмутилась Лиза.

– Потому что Серёга учится на Международных отноше-
ниях… он почти дипломат – нашёлся с ответом Олег.

– А я здесь при чём? Я экономист – продолжила гнуть
Лиза.

– Не знаю, посчитай там расходы, дебит, кредит – отмах-
нулся Олег – ну и Рязанцева мы с Жекой берём на себя.

Евгений страдальчески закатил глаза. Работать с Олегом,
означало работать одному. В силу своего доброго характера,
Женя не мог ни отказать Олегу пойти с ним ни заставить его
работать на равных условиях.

– Рязанцева? Ты за ним в пекло полезешь? – осторожно
спросил Дима.

– Неа, есть же его невеста. Её и опросим – сказал Олег –
ну что, по коням, господа!

Завязка. Опрос мнений



 
 
 

Двое молодых людей вошли в здание университета, ти-
пичного в своей архитектуре – жёлтые стены, белые колоны,
гипсовая лепнина, большой атриум с кучей кресел внутри.
Высокий худой парень с длинными каштановыми волосами
и короткой бородой, в серой толстовке и вылинявших джин-
сах и девушка с тёмно-рыжими волосами, в очках с чёрной
оправой в белой блузке и чёрной жилетке поверх. Они оста-
новились у турникета, провели пропусками, прошли внутрь.
У парня было крайне угрюмое лицо.

– Глупый Олег – пробурчал Дмитрий – он, блин, специ-
ально меня отправил к Попову чтобы поиздеваться.

– У тебя реально много долгов по учёбе? – спросила Юля.
– Скажем так – почесал бороду Дмитрий – сегодня мы с

профессором увидимся в первый раз.
Юля покачала головой.
– Можно вопрос?
– Валяй – мотнул головой Дмитрий.
– Зачем ты вообще учишься здесь? В армии ты отслужил

и насколько я знаю, ты уже знаешь всё, что должен знать веб-
дизайнер и уже зарабатываешь этим на жизнь. В отличии от
меня. Сомневаюсь, что вообще найду работу по специально-
сти.

– Я зарабатываю фрилансом – нехотя сказал Дмитрий –
но по чесноку – меня не устраивает такая форма заработка.
Хочу в компанию, на постоянку.

– Это зачем же? – удивлённо спросила Юля – сейчас ты



 
 
 

ведь сам устанавливаешь правила – когда вставать, когда на-
чать работу.

– Мне нужна стабильность – признался Дима – иногда за-
казов бывает столько, что еле успеваю отмахиваться. Но бы-
вают моменты… будто засуха. И ты сидишь и думаешь, как
долго это продлиться. Вот поэтому мне нужен диплом. Но
ходить на пары, делать курсачи – это всё не для меня. По-
этому я устроился в газету. Работы там немного и с учёбой
помогают.

– Понятно – сказала Юля – но разреши дать совет. На по-
стоянной работе тебе, возможно, придётся делать всё что ты
так не любишь – ходить на пары и делать курсачи. В пере-
носном смысле.

Дима только вздохнул. Они подошли к кабинету, на кото-
ром была табличка «профессор физических наук А.Ф. По-
пов». Дима постучал.

– Войдите! – послышалось изнутри.
– Может ты первая? – спросил Дима.
Юля только закатила глаза и зашла внутрь. Кабинет ока-

зался на удивление со вкусом обставлен – всего лишь пись-
менный стол и шкаф с книгами. Никаких излишеств в виде
атласов на стенах и бесконечных наград и патентов. За сто-
лом сидел полноватый мужчина лет шестидесяти, с седыми
волосами и аккуратными усами.

Дмитрий, бочком, прячась за Юлией зашёл следом.
– Здравствуйте. Мы из нашей газеты, «Вестника», хотели



 
 
 

бы взять у вас интервью. Меня зовут Юлия, можно просто
Юля.

– А кто это за вами прячется? – спросил профессор.
Дмитрий вышел на свет и выпрямил спину.
– Я Дмитрий, можно Дима.
– Ага, припоминаю… – Попов с хитрым прищуром по-

смотрел на верстальщика, но ничего ему не сказал – так по
какому поводу интервью? В последнее время я не выезжал на
конференции с докладом, да и юбилей у меня ещё не скоро.

– Мы не с этой целью – сказала Юля – вы же знаете, что
по городу проводится конкурс на лучшую студенческую га-
зету? Наш архивариус нашёл одно старое дело, которое мы
решили рассмотреть в нашем номере, который отправим на
конкурс.

– Что же за случай? – заинтересованно спросил профес-
сор.

– Случай с пропажей студента. Произошёл девять лет на-
зад. Студента звали Константин Меньшиков – подал голос
Дима.

Профессор откинулся на спинку кресла и сцепил руки в
замок.

– Ага, вот оно значит как… – пробормотал он.
– Помните про него что-нибудь? – спросила Юля – мы

узнали, что вы его курировали.
–  Прекрасно помню – сказал Попов – Меньшиков был

уникумом, не побоюсь этого слова. Я понял сразу, что он



 
 
 

студент с будущим, потому за него взялся. Нужно сказать, не
прогадал – мы с Костей работали два года, и за эти два года
он предоставил много проектов – у себя на дому он собирал
сложнейшие приборы буквально из подручных материалов.
Больше всего его интересовали ускорители частиц – он со-
брал кучу синхрофазотронов, парочку из его творений есть
и у нас на кафедре. Все его работы имели то или иное отно-
шение к элементарным частицам. Ещё помню, он постоянно
спрашивал, можем ли мы организовать научную поездку к
Большому андронному коллайдеру. Я отвечал ему, что при
должном усердии нас заметят и, возможно, министерство та-
ки выделит деньги. Потому Костя в таком бешеном количе-
стве производил работы и приборы.

– Ясно, в общем, вы можете сказать, что человек он был
очень устремлённый? – задала вопрос Юлия.

– Очень и очень. Иногда его устремлённость напоминала
одержимость. У него определённо была некая цель, но я не
успел понять, что же им движет.

– А в неформальной обстановке он когда-нибудь предста-
вал? Иными словами, какой он был человек вне учёбы?

– Я не знаю, мне кажется вне учёбы его и не существова-
ло. Как вы знаете он был сиротой, проводил большую часть
времени либо на кафедре, либо у себя на квартире. Друзей у
него вообще не было и общался по большому счёту он только
со мной. Ещё я знаю, что у него была некая подработка, свя-
занная с компьютерной техникой, вроде он в этом неплохо



 
 
 

разбирался. Знаете, не для записи, но мне кажется, что все
остальные преподаватели ему завидовали – по интеллекту он
превосходил всех нас. У меня было мужество это понять и
принять, у остальных нет, потому работал с ним только я.

– По правде говоря нас больше интересует его индивиду-
альный проект, которым он занялся непосредственно перед
исчезновением – подал голос Дмитрий – знаете что-нибудь
про него?

– О да, этот злосчастный проект – сказал Попов – да, эта
перемена, которая с ним случилась… всё из-за этого проек-
та.

– Что за перемена? – спросила Юлия.
– На конец четвёртого курса Костя вдруг стал крайне ред-

ко появляться в ВУЗе. Это было для него крайне нетипично.
Я всё пытался его выловить и наконец расспросить, в чём же
причина. Он уверял меня, что готовит нечто невероятное. В
один прекрасный момент, я таки добился от него какой-то
конкретики. Он заявил мне, что собрал у себя дома машину
времени. Я немного обомлел от такого заявления и попро-
сил подробностей. Он сказал, что о этом долго рассказывать,
но у него с собой есть чертёж, если я посмотрю на него, то
сразу всё пойму и отдал мне вот это.

Профессор открыл верхний ящик стола ключом. Порыв-
шись немного в бумагах, он достал пожелтевший от времени
тетрадный лист, на котором чёрными чернилами был изоб-
ражён чертёж некого устройства. Для Юлии это выглядело



 
 
 

как абракадабра. Дмитрий же нахмурился.
– Выглядит как коллайдер. Но как он мог собрать коллай-

дер, чтобы тот поместился в его квартире, при условии, что
тот работал? – спросил Дмитрий.

– Меньшиков утверждал, что работал – ответил профес-
сор – когда я задал ему вполне закономерный вопрос, он от-
ветил, что коллайдер помещается в коридоре его квартиры и
что он нашёл способ придавать частицам большое ускорение
на малом участке.

– Вы серьёзно? – ожил Дмитрий – он показывал вам уста-
новку?

– Нет, говорил, что она ещё не протестирована. Он так же
утверждал, что с её помощью он собирается перемещаться
во времени. Короче говоря, Костя возомнил себя изобрета-
телем машины времени.

– Что было дальше? – нетерпеливо спросил Дмитрий.
– Он пропал на три недели, вообще в ВУЗе не появлялся.

Я уже думал, что он убился – поделился профессор – но он
вдруг снова заявился. И этот раз был последним. Он подо-
шёл ко мне и заявил, что машина готова и испытана. Я спро-
сил его, неужели он смог путешествовать во времени. Он от-
ветил, что действие машины оказалось несколько иным, на-
много более интересным. Он сказал, что открыл портал в
другое измерение, давно заброшенное и населённое жутки-
ми существами. Он заявил, что я должен это увидеть и при-
гласил меня прийти к нему завтра. К сожалению, мне это



 
 
 

сделать уже не удалось. Когда я пришёл в его квартиру на
следующий день, она была опечатана милицией, а Констан-
тин бесследно пропал. Так и закончилась его история.

Профессор грустно вздохнул. Дмитрий помялся на месте.
– Последний вопрос и хочу вас предупредить – сказала

Юлия – если не хотите отвечать, не нужно. Но, я уверена, вы
всё же слышали, с чем связанно исчезновение Меньшикова
и в чём его обвиняли. Ваше мнение на этот счёт?

Профессор усмехнулся.
– Я могу вам сказать, но при условии, что это не будет

публиковаться. Опустим это вопрос в статье, и я в любом
случае всё буду отрицать. Вам по-прежнему интересно?

– Да – неожиданно отозвался Дмитрий – скажите, что ду-
маете, записи не будет. Моё слово.

– И моё – добавила Юлия.
– Ну тогда слушайте – профессор понизил голос – я ни в

коем случае не поверю, что Меньшиков изготавливал нарко-
тики. Область его познаний была совершенно другой и его
характер говорил о том, что деньги для него – бумага. Вы,
к слову, знаете, что всё оборудование из его квартиры бы-
ло вывезено властями, а прессу не допустили до квартиры?
Мне кажется, Константин изобрёл нечто такое, что крайне
заинтересовало наши власти. И его «таинственное исчезно-
вение» с этим тоже связанно напрямую. Скажу честно, вы
взяли очень опасную тему для номера, ребята. И я не пыта-
юсь вас напугать.



 
 
 

Дмитрий нахмурился, Юля понимающе закивала.
– Ну ладно, ребята, вы можете идти – замахал Попов ру-

кой – на этом я закончил. Удачи вам в вашем начинании.
Студенты направились к двери.
– Хотя, подождите, Дмитрий. Задержитесь. У меня будет

пару вопросов к вам. По поводу ваших пропусков.

Автобус прикатил двоих студентов почти на самую окра-
ину города. Среди зданий здесь превалировали хрущёвские
пятиэтажки или приземистые двухэтажные здания. Дорога
представляла собой дикую смесь асфальта, щебня и земли,
повсюду валялся мусор. Несмотря на то, что отовсюду насту-
пала весна, в этой части города, кажется была вечная осень.

– Ну и местечко – сказала блондинка с короткой стрижкой
в чёрной кожаной куртке.

– Бывали и похуже – заметил вихрастый рыжий парень в
очках и пиджаке спортивного типа – при условии, что здесь
живёт выпускница дурдома выглядит вполне аутентично.

– Почему лысый именно нас сюда отправил? – продолжи-
ла сокрушаться Лиза – сам сейчас сидит в тепле и пьёт чаёк
со вдовой Рязанцевой. А Евгешка за него ещё и интервью по
любому пилит.

– Такой он человек. Он и Димку отправил к профессору,
хотя в этом не было необходимости – ответил Сергей.

– Как ты нашёл эту тему? – спросила Лиза – не поверю,
что ты просто перерывал архив и такой нашёл её в куче пыли.



 
 
 

– Правильно не веришь – криво ухмыльнулся Сергей – я
выбрал неслучайно эту тему.

– Ага, так я и знала, пацан – хлопнула себя по коленке
Лиза – в чём причина, колись, архивщик.

– «Вдова Рязанцева» моя сестра – признался Сергей – и
она не вдова, Рязанцев не успел женится на ней. Она до сих
пор Лерина.

– Ого – присвистнула Лиза – я знала, что всё не так просто.
Решил нашими силами расследовать пропажу свояка?

– В то, что он жив мало надежды – ответил Сергей – но
эти позорные статьи… мне тогда было пятнадцать и я пре-
красно помню Дмитрия. Он был надёжным работящим пар-
нем и хорошим другом для меня и никогда бы не бросил мою
сестру с ребёнком. Хочу найти того, кто оставил моего пле-
мянника без отца.

– Подожди – сказала Лиза – у вас разные фамилии с сест-
рой?

– Ответ прост. Мы сводные.
– Хм – сказала Лиза – тут я ничего не скажу. Дело благое,

да и заставить Олега шевелиться это всегда хорошо. Как же у
него сжалось очко, когда мы все насели на него! Оно у него,
наверное, до сих пор не разжимается, всегда он был ссыклом.

– Он меня удивил. Я думал, нажима не потребуется. Ко-
гда мы с ним только познакомились, он любил брать всякие
провокационные темы – сказал Сергей – кстати, спасибо, что
поддержали меня.



 
 
 

– Не за что, братан – Лиза сильно хлопнула Сергея по пле-
чу – а по поводу Олега – он сдулся, такое бывает со старыми
пердунами вроде него. Сколько ему уже сейчас? Под трид-
цать?

– Где-то около двадцати восьми – пространно сказал Сер-
гей – вот наш дом.

Искомое здание ничем не отличалось от множества дру-
гих, такое же серое, такое же приземистое, такое же пахну-
щее безысходностью. Дверь в подъезд даже не была желез-
ной и на ней не было никакого замка, потому студенты сво-
бодно прошли внутрь. Нужный им верхний этаж, ограничи-
вался решёткой, которая, впрочем, не была закрыта. Сотруд-
ники «Вестника» подошли к нужной квартире. Дверь была
довольно новой и железной, что явно не гармонировало с
окружением. Звонка не было. Сергей постучал.

– Кто там? – тут же раздалось из-за двери.
– Эм, мы из газеты, «Вестник» – немного растерялся Сер-

гей.
– Я уже отвечала на ваши вопросы и не раз. Оставьте меня

в покое.
– Послушайте – сказал Сергей – мы на самом деле из сту-

денческой газеты… мой хороший друг, он попал туда, куда
попали вы девять лет назад. Я хочу его разыскать.

Послышался звук открывающихся замков. Их было не
меньше трёх. Дверь открылась. За ней оказалась девушка с
тёмными волосами и уставшим лицом. Внешне она выгляде-



 
 
 

ла довольно молодо для своих лет, но глядя ей в выцветшие
глаза можно было дать лет 50. Сергей посчитал, что в изму-
ченном выражении лица есть свой шарм и подумал, что до
всех событий, девушка была прямо-таки красавицей.

– Если это провокация или типа того, ты не на ту напал
– она говорила очень быстро, буквально выстреливала сло-
вами.

– Уверяю вас – сказал Сергей – не в моих интересах вас
провоцировать. Записи не будет, вот, смотрите.

Сергей достал из кармана диктофон, показал, что он вы-
ключен. Кристина с некоторым сомнением смотрела на него,
но всё же поддалась его искренности.

– Оттуда не возвращаются, парень. Это всё что тебе нужно
знать – сказала она сухим голосом.

– Как же ты вернулась, подруга? – усмехнулась Лиза.
Девушка, которую звали Кристина, переключила внима-

ние на Лизу.
– Мне помогли. И насколько я знаю, кроме меня ему боль-

ше никого не удалось вывести. Или моя информация уста-
рела. Последние девять лет я была немного оторвана от ми-
ра – с её губ сорвался истеричный смешок, который пробрал
Сергея до самых костей.

– Мы можем войти? – спросил Сергей.
– Нет. Разговор наш будет коротким, сразу говорю – от-

резала Кристина.
– В таком случае ответе на наши вопросы, и мы уйдём –



 
 
 

вмешалась Лиза.
– Валяйте – с отрешённым видом махнула рукой Кристи-

на.
– Вы сказали, что вам помогли. Это был некто Константин

Меньшиков? – спросил Сергей.
– Он назвал своё имя, когда я собралась уходить. Лично

его я не видела. Он общался со мной только по телефону.
Он сказал, что на данный момент заперт и не может выйти,
но он будет пытаться. Сейчас я поняла, что он имел в виду.
Потому что из 27 не возвращаются.

Сергей медленно кивнул.
– Как вы попали «туда»? – осторожно спросил Сергей.
– Я возвращалась домой с тусовки. Время было позднее,

а я была, ну… в небольшом подпитии, потому и сначала пе-
репутала этажи. Сначала второй, потом седьмой. Всё это в
00:27. Простая комбинация и, казалось бы, случайно так не
сделаешь. Но мне тут повезло – опять нервный смешок.

– А теперь главный вопрос – сказал Сергей – куда вы по-
пали? Можете описать это место?

– Это место было не из нашего мира, но очень на него по-
хожее. Я сначала не поняла, куда попала. Многие не пони-
мают и погибают сразу из-за этого. Я обнаружила, что моя
квартира пуста и заброшена. Тогда я решила, что спьяну пе-
репутала дом и пошла наружу. Там я заблудилась – архитек-
тура города похожа на наш, но есть различия. Дома постро-
ены так, будто они… смыкаются за тобой. Когда я набрела



 
 
 

на одну из этих тварей, Костя вышел на связь со мной. С его
помощью я убежала. Потом он подсказал мне как вернуться.
Это мир такой же как наш, на давно заброшенный. Там про-
изошло что-то страшное из-за чего он опустел.

– Что за твари? – спросил Сергей.
– Не знаю. Внешне похожи на людей. Но при близком рас-

смотрении они будто сотканы из тёмной или любой другой
энергии. Они бывают разные, больше всего там чёрных. Ко-
гда они подходят, тебя буквально прибивает к земле. Я ви-
дела ещё и серого. От него исходят волны страха, причём не
страха перед чем-то конкретным, а просто страха, иррацио-
нального. Кажется, раньше оно было женщиной… Но если
они прикоснуться к тебе… Парень, если тебе не хватит моз-
гов не прыгать в 27 за своим дружком, то заруби себе на носу
– не подпускай тварей к себе. Кстати, кто твой друг?

– Это не важно… – замялся Сергей.
– Я ответила на твои вопросы, теперь ответь на мои – ска-

зала Кристина, глядя Сергею прямо в глаза.
– Его зовут Дмитрий Рязанцев – чётко сказал Сергей.
– Ага… – многозначительно кивнула Кристина – это тот

парень, который пропал почти сразу после меня, а потом
оставил послание на стене? У меня для тебя плохие новости.

– Он мёртв? – спросил Сергей.
– Как человек, которого ты знал, да. 27 забрало его и те-

перь ему не выбраться – сказала Кристина – даже не пытайся
его вытащить, можешь неприятно удивиться.



 
 
 

– Меня это не пугает – с уверенностью в голосе сказал
Сергей – можно деликатный вопрос?

– Валяй, но он будет последним – сухо сообщила Кристи-
на.

– Как вы оказались в психбольнице? И как вас выпустили?
Девушка вздохнула.
– После всего, что произошло… мои родственники реши-

ли, что это всё белая горячка. Я много бухала по молодости,
понимаешь? Они так долго уверяли меня в этом, что я и сама
в это поверила. Ну и я сдалась в руки врачей. Долгих девять
лет меня накачивали фармацевтикой и терапией. Но недав-
но я решила прекратить это дерьмо. Дело в том, что меня не
совсем отпустило, после «путешествия». Я продолжала ви-
деть этих грёбаных тварей в толпах, я продолжала слышать
отголоски голоса, что командовал мной по телефону. За эти
девять лет я поняла, что вылечить это нельзя, с этим можно
только смириться. Так что подумай сто раз, парень. Даже ес-
ли ты сохранишь жизнь, то с рассудком можешь попрощать-
ся.

– Что же, мы узнали всё, что хотели, всего доброго – ска-
зала Лиза и увлекла Сергея за собой. Кристина же проводи-
ла их взглядом до самого выхода из подъезда.

Студенты вышли наружу, Сергей шумно дышал.
– Серёга, что за бред? Зачем нам было всё это выслуши-

вать? – спросила Лиза – как это вообще вяжется с версией,
которую ты задвинул? Хочешь сказать мне, что после встре-



 
 
 

чи с Меньшиковым у неё настолько поехала крыша, что она
придумала себе вот такую фантазию?

– Тебе это покажется полнейшим бредом, но… – замял-
ся Сергей – то что она сказала… я думаю, что это правда.
Нет не так, я верю и точно знаю, что это правда. Дима попал
именно туда, куда она сказала, и там он нашёл свой конец. На
это указывают все факты, это постоянно одно время, то что
люди исчезают бесследно и это чёртово число 27! Оно по-
всюду! Я не прошу тебя верить мне, но просто, давай просто
продолжим расследование, не рассказывая об этом никому.

– Давай мы успокоимся – медленно сказала Лиза – и уяс-
ним кое-что. Во-первых, чего ты хочешь от этого расследо-
вания, чего бы ты, например, не смог сделать сам? Ты же ведь
мог сам сходить к этой Кристине, так? Тогда в чём цель.

Руки Сергея безвольно повисли плетями вдоль туловища.
– Мне нужна огласка. Мне нужна помощь властей, обще-

ственных организаций, я чувствую, что в этом непростом де-
ле один я не справлюсь. Но чтобы привлечь внимание обще-
ственности, мне нужны доказательства. Я хочу показать все-
му миру, то что у нас под боком находится дыра в другое
измерение.

– И ты решил использовать для этих целей нас – подве-
ла итог Лиза – я прекрасно понимаю, почему ты выдал нам
изменённую версию событий, можешь не объяснять. Однако
же, твой поступок заставляет меня задуматься, а могу ли я
подвергнуть риску команду. Я же правильно понимаю, что



 
 
 

в качестве доказательства ты хочешь предоставить видео с
места действия, а для этого на надо слазить в это… 27.

– Ты права. Но риск будет минимальный. Я знаю все пра-
вила. И основная причина, почему я обратился к команде,
как раз безопасность. Одиночки в 27 не выживают, команды
же имеют все шансы.

– Допустим я согласилась – сказала Лиза – но ты же по-
нимаешь, друг мой, что при истории, которую ты нам тут из-
ложил, будет крайне непросто убедить команду в необходи-
мости путешествия. Если честно с твоими версиями я уже
немного запуталась.

– Они мне просто не поверят, если я так скажу. Даже ты
не веришь. Для них это будет как вылазка в логово маньяка.
Когда вы окажетесь там, тогда вы все поверите.

– Ага, значит, хочешь нас заманить в «логово маньяка»,
чтобы мы поверили? Ты циничней чем я думала – усмехну-
лась Лиза – ладно, я в деле, парень. Просто потому что мне
интересно как всё закончится. И раз ты обещаешь безопас-
ность, будь добр нам её обеспечить.

Сергей выпрямил спину.
– Я никогда не подвергну своих друзей опасности – се-

рьёзно сказал он.
– Может быть – качнула головой Лиза – но являемся ли

мы твоими друзьями? Ладно, отбываем отсюда. Это место
навевает уныние.



 
 
 

Во двор, со всех сторон окружённый длинными много-
этажными домами вошли двое.

–  Кажется она живёт здесь – сказал тот что поменьше,
блондин с голубыми глазами, в тёмно-синей рубашке.

– Кажется… когда кажется крестятся – пробурчал лысый
здоровяк с угольно-чёрной бородой, одетый в клетчатую ру-
башку канадского лесоруба.

– Точного адреса нет – упрямо сказал Евгений.
– Ага… и как мы будем искать её? – спросил Олег.
– Ну дом мы знаем. А квартиру найдём по надписи – ска-

зал Евгений.
– Неужели её до сих пор не вывели и не закрасили? – удив-

лённо спросил главред.
– Вроде как у надписи очень интересные свойства. То, что

она проступает через любую краску и то, что она инертна к
любому моющему средству. И за всё время своего существо-
вания она даже не выцвела. Некоторое время жители дома
пытались занавесить надпись простынями, но они почти сра-
зу же срывались.

–  Вот ведь головняк для здешнего ТСЖ – усмехнулся
Олег – факт наличия такой надписи уже должен притянуть
людей к ней?

– Факт наличия надписи скрывался точно так же, как и
информация по исчезновениям людей – сказал Евгений – я
пользуюсь данными, которые мне дал Сергей. Он проделал
очень серьёзную работу.



 
 
 

–  Серьёзную работу по незаконному взлому правитель-
ственных баз – пробурчал Олег, открывая дверь в подъезд
– ещё не придумали, как будем открещиваться от полиции,
когда она придёт к нам?

– Никак – уверенно сказал Евгений – мы, журналисты, не
обязаны раскрывать своих источников.

– Красиво поёшь – сказал Олег – ничего удивительного,
отвечать всё равно придётся мне.

Евгений промолчал. Нытьё Олега его порядком достало,
однако воспитание не позволяло заткнуть его. Он не прере-
кался с ним не только потому, что Олег был его начальни-
ком, Евгений ещё и считал Олега своим другом, так как они
были знакомы задолго до того, как Олег начал работать в га-
зете – жили в одном дворе, часто играли вместе. Тот факт,
что Олег был старше Жени почти на четыре года не смущал,
для Евгения Олег был мудрым наставником, благодаря ко-
торому тот первый раз попробовал сигареты и тошнотвор-
ный «Красный виноград», гордо именовавший себя слабоал-
когольным коктейлем. Поначалу, когда Олег завлек Евгения
в газету на первом курсе, с ним было так же весело, как и
в детстве. Однако сейчас, пять лет спустя, когда Евгений и
его коллеги по «Вестнику» уже заканчивали магистратуру,
а Олег был почти кандидатом наук, атмосфера в коллективе
испортилась. И лишь сейчас, когда они взялись за это дело,
всё стало напоминать старые добрые деньки. Да вот только
Олег упорно не желал превращаться из брюзги, которой он



 
 
 

стал, в заинтересованного сильного лидера, которым он был.
И Евгения это очень печалило.

– Наш этаж – сказал Евгений.
Олег присмотрелся к стене. Там и в правду была преслову-

тая надпись, немного поблёкшая, но всё так же хорошо чита-
емая. Было в ней что-то чуждое этому миру, из-за чего Олег
не мог долго её рассматривать.

– Ну, что, пройдём – сказал Женя и тут же врезался в вы-
ставленную руку Олега. Такой ненарочный удар вышиб из
его лёгких почти весь воздух, младший редактор зашёлся в
кашле.

–  Мы пришли слишком рано – сказал Олег, медленно
опуская руку – я договорился на полвторого, а сейчас два-
дцать пять.

– Ё-моё, Олег, зайдём раньше – просипел Евгений, вос-
станавливая дыхание – это же пять минут.

– Пунктуальность – лицо журналиста – с важным видом
пояснил Олег – опаздывать неприлично, но и приходить рано
тоже не нужно – пусть интервьюер понимает, что ты занятой
человек.

– Это… это всего лишь вдова – всплеснул руками Евгений
– ей, блин, ничего такого не нужно понимать.

– Ты, конечно, не журналист, но дипломат всё-таки – за-
метил Олег – должен понимать суть профессии.

– Я просто хотел закончить пораньше – пояснил Евгений
– у меня сегодня… ну… свидание назначено.



 
 
 

– Ого – удивился Олег – с кем-нибудь из наших?
– Да хватит тебе – махнул рукой Женя – она с первого

курса вообще.
– На молодых потянуло? – усмехнулся Олег – ты смотри, я

в своё время тоже покусился на первокурсницу. Теперь, как
видишь.

– Кстати, как там твоя Катька? – спросил Евгений – я её
со свадьбы не видел.

–  Она после свадьбы не сильно и хочет тебя видеть –
усмехнулся Олег – всё пилит меня, что я в 28 лет штаны в
универской газете просиживаю. Она вас всех почти ненави-
дит.

– Так может, Олег, ты прислушаешься к жене? – прозрач-
но намекнул Евгений.

– Ага, уйду я из газеты, а кто на моё место? – спросил
Олег.

– Да не знаю – развёл руками Евгений – наберём нович-
ков. Ты Олег, уже заканчиваешь своё обучение, да и нам
всем тоже годик остался. У нас, конечно, коллектив спев-
шийся, но ничто не вечно под Луной…

– Пора – прервал его Олег – заходим.
Евгений позвонил в звонок. Дверь тут же открылась. На

пороге стояла симпатичная женщина, с каштановыми воло-
сами, стянутые в обычный хвост. Она была одета в обычный
домашний халат. Позади неё стоял мальчик лет девяти с ры-
жеватой вихрастой шевелюрой.



 
 
 

–  А чего вы на площадке стоите?  – спросила женщина
приятным низким голосом – давно бы уже зашли.

– Мы обсуждали рабочие вопросы – сказал Олег – вы раз-
решите пройти?

– Конечно. Только разуйтесь – предупредила женщина.
Журналисты покорно скинули ботинки и кеды, оставшись

в одних носках.
– Проходите на кухню, чай уже готов – сказала хозяйка

дома.
– Вовсе не стоило – сказал Евгений, смущаясь.
– Не отказывайся, это невежливо – шикнул Олег.
Через некоторое время все трое уже сидели на кухне и

пили чай. Парень во что-то играл в своей комнате. Олег во-
всю завоёвывал доверие Алисы, общаясь на разнообразные
темы, будь то семейная жизнь или воспитание детей. Евге-
ний сидел в углу, помалкивал и постепенно начинал засы-
пать. Он, как младший редактор, всю ночь работал с тем ма-
териалом, что дал ему Сергей, превращая его в начало буду-
щей статьи.

– Так значит, вы ребята, расследуете дело Димы? – спро-
сила Алиса, помешивая чай ложкой, звонко стуча ей о стен-
ки.

– Совершенно верно, дело Рязанцева – сказал Евгений.
– Боюсь, вы не найдёте ничего нового.
–О, не переживайте, всё что нам нужно, мы узнаем – за-

верил Олег – ну, начнём. Евгений, записывай.



 
 
 

Евгений встрепенулся от сна, водрузил на нос очки для
чтения и достал из кармана блокнот, который носил с само-
го начала своей работы в газете. Пролистывая блокнот, мож-
но было увидеть, как размашистые записи, заполнявшие всю
страницу ровным слоем, постепенно превращались в систе-
матизированные конспекты, написанные ровным почерком.

– И так, – начал Олег – как вы уже сказали, это не первое
интервью. Поэтому отбросим стандартные вопросы. Сразу к
сути. Я перечитывал старые материалы и нашёл интересную
деталь. В самом первом интервью, газете «Правда», вы сооб-
щили, что новость о вашей беременности не была известна
Рязанцеву. Так же, вы поделились, что собственно сам факт
беременности был установлен через три для после исчезно-
вения Дмитрия. Почему же версия о том, что Рязанцев сбе-
жал от ребёнка стала такой популярной и даже официаль-
ной?

– Ну это же газетчики. Один услышал, остальные подхва-
тили, настоящие стервятники – всплеснула руками Алиса –
ой… извините, я ничего такого не имела в виду.

– Ничего страшного – улыбнулся Олег лучшей из своих
улыбок – мы ведь некоммерческая газета.

– Ну так о чём я? Ах да, в милиции тоже это подхватили,
поскольку дело было практически тупиковым – найти Диму
никак не могли, а как-то закрыть дело нужно было. Утвер-
ждалось, что он каким-то образом узнал о сыне ещё до ме-
ня, всё доходило до абсурда, следователь пытался меня за-



 
 
 

верить, что у Димы презерватив порвался, вот он и решил
сбежать.

–  Хм… – сказал Олег – очень интересно, что государ-
ственные органы проявляют такую вялость к подобным де-
лам. Нужно будет впоследствии узнать причину.

– Я надеюсь, вам за это ничего не будет? – озабоченно
спросила Алиса.

– Нет конечно – отозвался Евгений – мы же студенческая
газета, какой с нас спрос?

– Да? – сказала Алиса – а вы, ребята, где учитесь?
–  Мы уже заканчиваем свою учёбу в главном государ-

ственном университете нашего города. Я учусь на журнали-
ста, заканчиваю аспирантуру, Евгений учится на междуна-
родных отношениях, почти магистр – мягко сказал Олег.

– Ой, знаете, а мой брат тоже заканчивает учёбу на меж-
дународных отношениях, уже магистратуру через год закон-
чит – поведала Алиса.

– Через год? – спросил Евгений, сняв очки – он же мой
однокурсник. Не припомню у нас парня с вашей фамилией.

– А у него не моя фамилия, мы же сводные – пояснила
Алиса – у нас одна мать. А фамилия у него Назаров.

Олег резко сел прямо и чуть не опрокинул чай.
– Вот это новости – сказал Олег – вашего брата Сергей

зовут, так?
– Сергей зовут, это так – удивилась Алиса – так вы его

знаете?



 
 
 

– Он с нами работает – подал голос Евгений – архивари-
усом. Скажите, а как ваш брат к Рязанцеву относился? В пла-
не взаимоотношений?

– Ну они дружили сильно – сказала Алиса – он же тогда
подростком был, а Дима взрослый вроде как. Вот он посто-
янно с ним общался, пример с него брал. Очень переживал,
когда Дима пропал. Он, к слову давно с нами не живёт, ещё
когда на первый курс поступил, в общагу съехал, хотя из до-
ма его никто не выгонял. Он злился на нас, говорил, что мы
ничего не делаем, чтобы Диму найти, потому он с семьёй
давно не общается.

Олег обернулся и молча посмотрел на Евгения. Тот мно-
гозначительно кивнул и убрал блокнот в карман.

– Ну, мы узнали всё что нам было нужно – сказал Олег,
вставая с кресла – даже больше.

– Да, мы, пожалуй, пойдём – сказал Евгений, и все напра-
вились к выходу.

Когда оба вышли на улицу, оказалось, уже немного стем-
нело и немного накрапывал дождь.

– Ну и что это сейчас было? – спросил Олег.
– По-моему, всё очень очевидно. Серёга решил нашими

силами расследовать это дело. Хорошо это или плохо? Не
знаю. С одной стороны, дело благое, с другой стороны обман
– сказал Евгений.

– Пофиг на дело, пофиг на обмен – раздражённо сказал
Олег – за такое дерьмо я просто обязан устроить Назарову



 
 
 

взбучку. Это же надо, плести интриги у меня за спиной! А
я, дурак, не проверил. Возвращаемся в редакцию.

– Олег, не могу не заметить, что мы собрали очень мало
информации здесь – напомнил Евгений – не смотря на все
обманы, это остаётся хорошим материалом и нам нужно это
доделать.

– Материала достаточно и всё на этом – Олег поднял руку
и скривился от боли. Он начал потирать кисть.

– Чёртов дождь.
– Твоя рука всё ещё ноет после… ну, последнего матча? –

сочувствующе спросил Евгений.
– Да, и думаю, она не перестанет ныть уже никогда – мрач-

но ответил Олег – всё-таки тот поехавший говнюк буквально
раздавил мне её.

Евгений вздохнул. Он был, наверное, единственным че-
ловеком, с кем Олег хоть иногда обсуждал свой последний
боксёрский матч, на котором он получил травму, вынудив-
шую его уйти из спорта. Евгений считал, что именно этот
матч, случившийся лет шесть назад и последовавший уход
в газету послужил отправной точкой в ухудшении характера
Олега. Олег ни с кем не желал это обсуждать, и проблема
жила внутри него, пожирая его душу.

Интерлюдия. Ложь во благо.
Вся команда вновь собралась в редактуре. Все сотрудни-

ки сидели по своим местам, Сергей примостился на свобод-



 
 
 

ный стул и ждал ответа Олега. Олег хмурил брови и медлен-
но читал весь принесённый ему материал. Евгений ёрзал на
кресле. Они пришли в редактуру, однако Олег пока ничего
не говорил Сергею. Это был довольно недобрый знак.

– Что же, – наконец произнёс Олег – вы проделали доволь-
но трудную работу и я уверен, это будет сильный материал.
Все молодцы. Из этого можно пилить статью.

Редактура весело зашумела. Не шумел только Евгений.
– Мне тоже очень понравилось это занятие – сказал Олег,

встав с кресла – прям вспомнил старые добрые деньки, когда
мы мотались по городу в поисках материала.

Олег развалистой походкой, держа руки за спиной подо-
шёл вплотную к Сергею.

– Особенно мне понравилось пить чаёк с твоей сестрой,
Серёга – сказал он, абсолютно не меняя интонации.

Сергей потёр переносицу.
– Ну, ты меня раскусил – сказал он, глядя на Олега сни-

зу-вверх – что дальше?
– Да ни хрена – усмехнулся Олег – я сегодня очень доб-

рый, Серега. Пожалуй, опустим то, что ты водил нас за нос.
Надеюсь, тебе сейчас стыдно перед нами всеми и это и будет
твоим наказанием.

Сергей никак не отреагировал. Лиза только вздохнула.
Дмитрий осуждающе покачал головой.

– Обмани меня раз – позор тебе, обмани второй – позор
мне – продекламировал Олег – понимаешь, к чему я веду?



 
 
 

Раз уж ты решил утаить кое-что от нас, я уверен, у тебя есть
ещё секреты. Выкладывай их, и считай мы в расчёте.

– Секретов больше нет – твёрдо сказал Сергей.
– Уверен? – спросил Олег, наклоняясь к самому его лицу.
– Ага, абсолютно – стоял на своём Сергей.
– Какого хрена, Серый? – вступила в разговор Лиза – ты

спалился, будь уж добр, выкладывай все. Хуже не будет.
Олег повернулся к девушке.
– Ты знала?
– Я догадалась – язвительно ответила ему Лиза – не нуж-

но быть стоумовым, чтобы понять, что дело выбрано неслу-
чайно.

Олег только хмыкнул и отодвинулся от Сергея.
– Окей – сдался Сергей – я расскажу всё как есть, а верить

или нет, вам решать.
Он рассказал коллегам укороченный вариант своих неве-

роятных выводов из данного расследования.
–  Это удивительно – сказал Дмитрий – удивительно

неправдоподобно. Если ты так решил нас затролить, то я
снимаю шляпу.

– Это может показаться бредом – встряла Лиза – но, ес-
ли бы вы видели ту тёлку, вы бы выказали меньше скепсиса.
Конечно, выглядит фантастично, но что-то в этом есть.

– Да какого хера? – подал голос Олег – мне абсолютно на-
срать, правда это или нет! Что мы будем отправлять на чёр-
тов конкурс? Историю о параллельных измерениях? Наза-



 
 
 

ров, ты хочешь, чтобы мы дружным составом уехали в пси-
хушку, как эта твоя потерпевшая?

–  Во-первых, её зовут Кристина – терпеливо поправил
Сергей – во-вторых, всё очень легко снабдить доказатель-
ствами. В измерение очень просто проникнуть, мы снимем
видеорепортаж и сенсация у нас в кармане.

– Да ни хрена – выпалил Олег – чтобы я ещё раз повёлся
на поводу у твоего бреда? Ты отстранён от работы в штате,
Назаров! Теперь занимаешься только своим дроченным ар-
хивом. Безумие, конечно, не заразно, но твоё влияние раз-
лагают мой коллектив.

Олег отдышался и сел на кресло. Он обратился к Евгению.
–  Значит так. Версия с маньяком смотрится хорошо и

вполне стойкая. Меньшиков – сумасшедший наркоторговец,
решил поубивать людей на протяжении девяти лет. Из цен-
тральных фигур невинно убиенный Рязанцев, и сумасшед-
шая, что сбежала от маньяка, но придумала себе отдельный
мир. Излагаем именно такой вариант. Со всеми доказатель-
ствами, статистикой пропажи. Интервью с психбольной из-
менишь. Отправим именно этот материал и никаких гвоз-
дей.

– Какого чёрта, Олег? – вмешалась Лиза – ты реально со-
бираешься это отправить? Да ещё и в таком виде?

– Да, собираюсь – сказал Олег – а что такого? Нам нужен
материал, а он у нас вот, готовенький лежит.

– Ты выгнал Серёгу, а это его материал, так ты ещё и пи-



 
 
 

шешь неправду – возмутилась Лиза.
– Он сам себя поставил в такое положение – отчеканил

каждое слово Олег – а проигрывать из-за него я не собира-
юсь. Сделаем, как я говорю, либо никак вообще. Евген, пе-
чатай.

Евгений медленно кивнул. Ситуация приняла неприят-
ный вид и Евгений уже не знал, чью сторону выбрать. Объек-
тивно Сергей был неправ, однако Олег в данный момент на-
рушал многие правила журналистики. В конце концов, Ев-
гений решил, что лучше бы им скорее выиграть конкурс и
забыть про всё это. Там, глядишь и Олег остынет, и Серёга
вернётся в штат. Евгений начал печатать.

Развязка. Точка невозврата
Прошло около трёх недель с тех пор, как статья о манья-

ке, что терроризирует провинциальный город на протяжении
десяти лет, была отослана на конкурс лучшей студенческой
газеты и в скором времени появилась во многих других из-
даниях. Несомненно, проведённое расследование впечатля-
ло и выпуск занял первое место. О исчезновениях уже го-
ворил почти весь город. Потихоньку поднимала свою отвра-
тительную голову паранойя. Когда на город опускалась тем-
нота, большинство людей стремилось покинуть улицу, пока
на часах не появились зловещие цифры. Ведь, как выясни-
лось впоследствии, именно в 00:27 люди исчезали чаще все-
го. Правоохранительные органы не могли не отреагировать.



 
 
 

Снова возбудили дело о поиске Меньшикова. Полиция была
в шаге от того, чтобы ввести комендантский час.

Однако, ни в редактуру, ни к главному редактору газеты
«Вестник», которая сотворила весь этот резонанс полиция
не заявлялась. Именно это больше всего беспокоило Олега.
Его просто разрывало надвое. С одной стороны, его разум
захватывало чувство триумфа, которое он не испытывал с
того момента, как ушёл из бокса. С другой стороны, он знал,
что ничто не остаётся безнаказанным и рано или поздно ему
воздастся. Из-за этой двойственности он не мог нормально
спать, не мог нормально есть. Он всё ждал кары небесной и
в его мозг уже прокралась шальная мысль сдаться полиции
самому. Впрочем, опасения его были не беспочвенные.

– Вставай.
Громкий голос выдернул Олега из сна. Какого чёрта, где

он? Олег огляделся. О, чёрт, он опять засиделся в редактуре
допоздна и заснул на рабочем месте. Только кто пробрался
к нему? Он закрыл дверь за всеми и ключи были только у
него и коменданта…

– Просыпайся резче, мать твою!
Резкий удар в скулу. Неслабо поставлен. Олег уже и за-

был, что такое хороший джеб. Он стряхнул остатки сна и по-
смотрел на побеспокоивших его людей. Работала только на-
стольная лампа Олега, потому разглядеть двоих было очень
трудно. Было ясно видно, что оба были в совершенно непри-



 
 
 

мечательной одежде – куртки без логотипов, джинсы, крос-
совки. Один из них, кажется был блондином, второй имел
тёмные волосы с глубокими залысинами. Оба стояли прямо
рядом с его столом.

– Кто вы нахрен такие? – спросил Олег.
– Неважно, кто мы – сказал лысоватый – важно, что ты

поднял тему, которую не стоило поднимать.
– Это из-за статьи? Про маньяка? – спросил Олег.
– Какой ты догадливый. Да, мы пришли из-за твоей сра-

ной статьи. Ты расшатал весь город. Такого не должно было
быть. Что ты сделал? Базу взломал?

– Конкретно я ничего не делал. У меня большой штат –
сказал Олег.

– Про них мы тоже знаем и их очередь настанет, поверь
мне – заверил темноволосый.

– Нет, стойте. Я ведь главный редактор, потому отвечать
буду только я – сказал Олег и попытался встать.

Оба человека, как по команде, резко пододвинули стол к
Олегу, он ударил его в живот, и Олег был вынужден снова
сесть.

– Посиди пока! Короче, ты пойдёшь с нами. Будешь объ-
яснятся главному. Если случится чудо, сохранишь свою пар-
шивую жизнь.

– Какого чёрта? За что? – взорвался Олег – если вам была
неугодна тема, почему вы пропустили её? Зарезали бы ста-
тью, не было бы огласки!



 
 
 

Блондин рассмеялся.
– Да нет, этого нам как раз делать не придётся. Понимаешь

ли, версия которую вы изложили очень нравится главному.
Сойдёт за официальную. Но это же всё равно значит, что вы
копали под это дело, так? И мы уверены, что вы добрались
до сути, но изложить её яиц не хватило. Нам же лучше. Так
что, статье теперь быть, а тебе не быть, бородатый.

Олег шумно вдыхал воздух, раздувая ноздри. Он восста-
навливал дыхание и следил за обоими людьми и ждал хоро-
шего момента… если их сейчас расслабить, то, возможно…

– Так что же – сказал Олег – это было правдой? Про из-
мерение?

–  Не притворяйся глупым, не поможет – с презрением
бросил блондин – и сам всё знаешь. Только вот поможет ли
тебе это знание?

– Кончай с ним базарить – пригрозил лысоватый – глав-
ный сказал, что он может и ничего не знать, незачем оказы-
вать ему усл…

Короткий звук удара и лысоватый отлетает в угол комна-
ты. Правая рука раздаётся болью, но хук получился очень
хорошим и Олег, подключая левую, выводит из строя блон-
дина, даже не успевшего отреагировать на нападение. Да, он
всё такой же быстрый и, хотя правой руки хватило буквально
на один удар, удар был ровно таким как нужно. Олег полно-
стью встал и посмотрел на двоих. Нокаутированы. Олег вы-
шел из-за стола, подошёл к блондину, обшарил карманы. Ни-



 
 
 

чего, ни бумажника, ни телефона, ни даже чёртовых ключей.
Обшаривая лысого, Олег наткнулся пальцами на холодный
металл. Дрожащими руками он вытащил из кобуры агента
пистолет. На вид вполне настоящий, Олег проверил обой-
му. Полностью укомплектован боевыми боеприпасами. Олег
нервно сглотнул. Он сунул пистолет за ремень брюк, от греха
подальше. У лысого были так же ключи от редактуры и когда
Олег вырвал их из его пальцев, лысоватый застонал и попы-
тался встать. Резким, прямым ударом левой Олег отправил
его досыпать.

Ситуация была очевидной. До Олега добрались, судя по
обстоятельствам, некто выше обычной полиции. Возможно,
ФСБ. Олег встал и спешно ушёл из редактуры. Времени не
было или было, но крайне мало. Сотрудники неназванной
организации сказали, что знают про всех коллег Олега, а зна-
чит, упустив его, они попытают счастья у одного из них. Зна-
чит, нужно объявлять всеобщий сбор. О том, что Олег будет
делать дальше, он не думал. Его больше занимала одна важ-
ная деталь – визитёры сказали, что версия с маньяком фу-
фло, а значит, что Сергей действительно не врал. Это изум-
ляло и пугало Олега.

Серёга, Дима и Лиза жили в общаге, разыскать их было
нетрудно. Именно к ним Олег и направлялся, по пути вызва-
нивая Евгения и Юлю – она жила дальше всех от универа.

– Какого хрена? – осоловело оглядываясь, спросил Дмит-
рий, когда главный редактор забарабанил в дверь блока.



 
 
 

Дмитрий жил один в комнате, однако, из соседней комнаты
возмущённо зашуршали.

– На нас вышли, вот какого хрена – выпалил Олег – у меня
в редактуре сейчас валяются два мужика без сознания, кото-
рые до этого пытались увести меня к какому-то «главному».
За разъяснениями.

– Ты сейчас не шутишь, Олег? – спросил Дмитрий, натя-
гивая толстовку.

– У меня совершенно нет настроения для шуток – сказал
Олег – я собираю всех, потому что они сказали, что придут
за всеми из «Вестника».

– Кто, они? – спросил Дмитрий.
– Выяснить не удалось, но в серьёзности их намерений я

не сомневаюсь. У одного вот что было – Олег вытащил пи-
столет.

– Твою налево! – воскликнул верстальщик.
– Вот именно – сказал Олег – пойдём, поможешь мне со-

брать всех.
Через пятнадцать минут все собрались в круглосуточ-

ном кафе неполадёку на красном полукруглом диванчике
за черным квадратным столиком. Дмитрий налегал на ко-
фе с маффинами, Евгений взял себе полноценный ужин, все
остальные вяло цедили уже остывший чай. Олегу есть вооб-
ще не хотелось.

– Значит, ты говоришь, за нами охотятся? – спросил Сер-
гей.



 
 
 

– По твоей милости, говнюк – ответил Олег – если ты знал,
кто повязан на этом деле, зачем вообще завёл эту канитель?

– Поначалу, я не предполагал такой исход – спокойно от-
ветил Сергей – не понимаю, что там было такого, что заинте-
ресовало такие уровни власти. Всего-лишь история про ма-
ньяка.

– Кончай гнать пургу! – взорвался Олег – эти двое мне
рассказали про все эти параллельные измерения! И херня с
маньяком уже не катит.

Сергей откинулся на спинку дивана.
– Так ты мне теперь веришь? – усмехнулся он.
– Верю я или нет, это неважно – сказал Олег – но из-за

тебя мы все в дерьме. Решай, как нам вылезти.
– А что я? – равнодушно сказал Сергей – я отстранён от

работы в штате, моё дело теперь архив.
Дмитрий оторвался от кексов.
– Хей, Серый, не будь говнюком – сказал он – не думаешь

о нас, подумай хотя бы о девчонках.
– А что девчонки? – спросила Лиза – думаешь, я не смогу

себя защитить? Забей на них Серёга.
Олег удивлённо повернулся к девушке.
– Какого дьявола? – спросил он.
– Вот такого – ответила Лиза – ты вышвырнул его из шта-

та, но всё же опубликовал его работу, ещё и сокрыв исти-
ну. В этой ситуации виноват ты, вот и расхлёбывай. Скажи
мы правду, ещё неизвестно как всё повернулось бы. В мире



 
 
 

есть люди и поважнее твоих преследователей, которые мог-
ли предоставить нам защиту.

– Я думаю нам всем нужно успокоиться – сказал Евгений
– раздор – не то, что нам сейчас нужно.

– Ты бы помалкивал – огрызнулась Лиза.
– Нет, он прав – вступила Юлия – сейчас нужно оставить

эмоции. Потом, когда разрешим всю ситуацию, можно по-
орать друг на друга, поискать виноватых. А сейчас нам нуж-
но устроить мозговой штурм и найти решение. Правильно?

– Всё верно! – закивал Дмитрий – устроим брейншторм!
Ребята, вы с нами?

Все нехотя согласились. Олег бросил злобный взгляд на
Сергея.

– И так – начала Юля – что мы имеем? Проблема такова –
мы связались не с теми людьми и теперь нас преследуют. На
кого работают преследователи – неизвестно. Что нам прежде
всего нужно?

– Увести опасность – ответил Олег – или уйти от неё.
– Как нам это сделать? – спросила Юлия.
– Свалить из города? – предложил Дмитрий.
– Не катит – сказал Олег – люди серьёзные, они нас най-

дут. Они сегодня добыли ключи от редактуры, а они есть
только у коменданта.

– Они что, убили коменданта? – спросила Лиза.
– В том то и дело, что нет –сказал Олег – я встретил невре-

димого коменданта в коридоре, пока искал вас. Он убежал



 
 
 

от меня, гнаться за ним не было времени.
–  Хорошо, наши преследователи вооружены и имеют

некую власть над комендантами – констатировал Дмитрий.
– На что намекаешь? – спросил Олег.
– Думаю, ты сгущаешь краски, Олег – ответил Дмитрий –

заныкаемся где-нибудь и нас не найдут. Насколько огромна
организация? Да ты видел только двоих.

– Здравая мысль – заметила Юлия – мы пока не нашли
подтверждения того, что преследователи так опасны. Может
это просто два психа решили поразвлекаться.

–  Поразвлекаться с заряженным оружием?  – спросил
Олег.

– Два вооружённых психа решили поразвлекаться – по-
правилась Юлия.

– Это уже отрицание – возразил Олег – я знаю, о чём го-
ворю. Поверьте мне, сейчас их было двое, но потом их будет
больше! Я с самого начала знал, что всё это к добру не при-
ведёт!

– Однако, всё равно опубликовал расследование – подвёл
итог Сергей.

– Отставить склоки! – серьёзно сказала Юля – мы реша-
ем проблему. Нельзя сразу так ставиться, будто проблема,
названная Олегом надуманная. В нашем положении, чтобы
проработать все варианты, лучше предположить, что мы в
реальной опасности. Готовься к худшему, как говориться.
Так, ещё вопрос. Какие требования выдвигали агенты этой



 
 
 

организации? Убрать статью?
– Нет, статью хотят оставить – ответил Олег – версия, при-

думанная нами, хорошо выглядит как официальная. Они хо-
тели только нашей смерти, я полагаю, поскольку нам извест-
на правда, пусть даже мы её и опубликовали.

– Почему тебя сразу не убили? – спросил Евгений.
– Сказали, что меня отведут к «главному» – ответил Олег

– и если случится чудо, то я останусь живым.
– Почему же не пошёл? – спросил Сергей.
– Ты шутишь? – спросил Олег – они явно не скрывали,

что хотят меня прикончить и прикончат с наибольшей веро-
ятностью. А полагаться на случай я очень не люблю, особен-
но когда дело касается моей жизни!

– Короче, договориться тоже не вариант – констатировала
Юля – выскажу довольно банальную мысль, но может нам
обратиться в полицию?

– Ни в коем случае! – запротестовал Олег – они тоже по-
вязаны!

– Ты не можешь быть уверен – сказала Юля.
– Я знаю! – беспомощно ответил Олег.
– А что, мысль неплохая – заметил Евгений – клин кли-

ном. Ты извини Олег, но непохожи твои ночные визитёры
на каких-то суперагентов. В конце концов, ты их в одиночку
уделал, разве это работа профессионалов?

– Они могли недооценить меня – упрямился Олег – сле-
дующие могут быть подготовлены и вооружены!



 
 
 

Зажужжал чей-то телефон. Это был телефон Лизы, с
предусмотрительно выключенным звуком. Девушка взяла
трубку.

– Алло, кто это?
– Какого чёрта, лучше времени не нашлось? – возмутился

Олег.
– Тихо, это моя соседка по блоку! – шикнула на главреда

Лиза.
Выражение лица девушки медленно сменилось с отстра-

нённого на испуганное.
– Да, всё понятно – коротко ответила Лиза и положила

трубку.
– Соседка говорит, ко мне в комнату проникли какие-то

люди. Очень сильно шумели, сейчас ушли.
– Они открыли дверь ключом? – спросил Олег.
– Откуда мне знать? – раздражённо бросила Лиза.
– Уверен, что ключом – сказал сам себе Олег.
Тут зажужжали и другие телефоны сотрудников газеты.

Все живо похватали телефоны и разбрелись по углам кафе.
За столом остались только Олег и Сергей. Олегу никто не
звонил, а Сергей спокойно сидел на диванчике, игнорируя
звонок.

– Не ответишь? – спросил Олег.
– Я и так знаю, что мне скажут – вздохнул Сергей.
– Ты нас в это впутал – сказал Олег – не желаешь при-

нять участие в обсуждении? Ты же собирал информацию, ты



 
 
 

осведомлён в деле лучше всех нас вместе взятых!
– Перестань утверждать, что я во всём виноват – сказал

Сергей, глядя главному редактору прямо в глаза.
– Хорошо – сдался Олег – моя вина здесь тоже есть. Из-

вини, за то, что разместил материал. Он просто реально был
хорош, я совершенно не предполагал к чему всё приведёт.

– Ладно, замяли – сказал Сергей, придвигаясь к столу –
на самом деле, я знаю на самую малость больше вас. Однако,
информация всё равно может быть полезной.

– Тогда я хочу знать всё – сказал Олег, тоже придвигаясь
к столу.

– Кто эти люди – я точно не знаю – признался Сергей –
можно сказать, что это некое сообщество, которое оберегает
секрет существования 27-го измерения. По крайней мере, в
другой деятельности я их не заметил. Насколько они опас-
ны – тоже не знаю. В этой группе очень много людей и, что
самое главное, совершенно разных людей – разных социаль-
ных групп, политических. Среди них есть, например, пред-
ставители силовых структур, но они далеко не самые глав-
ные даже в городе. Короче, у них есть понемногу людей в
разных сферах.

– Разреши поинтересоваться – сказал Олег – откуда ты всё
это знаешь?

– Культ, назовём его так, противостоял мне ещё на том
этапе расследования, когда я делал всё один. Это было мно-
жество разных людей – журналисты в небольших газетах,



 
 
 

библиотекари, полицейские ППС-ники, все пытались мне
помешать в силу своих возможностей – не давали доступ к
литературе, ловили по пути домой и забирали в вытрезви-
тель. Те, у кого не было даже самой малой власти, пытались
подставить мне подножку, когда я шёл по улице, надеюсь, ты
понимаешь о чём я. Но их объединяет одно – все они дей-
ствуют очень осторожно, строго в рамках полномочий, и со-
храняют анонимность. За многие годы расследования, я не
вычислил ни одного члена культа стопроцентно. На некото-
рых людей падало подозрение, но ввиду их осторожности их
действия они могли оказаться и обычными людьми, испол-
няющими долг. В чём их интерес, не знаю, это явно не указ-
ка правительства, но некоторая сила у них есть. Идти в по-
лицию нельзя, тут ты прав. Любой мент может оказаться как
обычным ментом, так и членом культа.

Олег задумчиво подёргал бороду. Все потихоньку расса-
живались по местам и вливались в беседу. Большинству со-
общили о незнакомцах в их жилище. Евгению позвонила со-
седка, сказала, что кто-то ломился в его квартиру, но не смог
проникнуть внутрь – дверь была железной. Каков будет сле-
дующий шаг, Евгений даже боялся предположить. Ему мог-
ли запросто спилить петли болгаркой.

– Что делать? У тебя есть план? – спросила Дмитрий.
– План есть, он вам не понравится – сказал Сергей.
– Сейчас подойдёт любое решение – сказала Юля.
Сергей вздохнул и сцепил руки в замок.



 
 
 

– Значит так… Я уже сказал, что члены культа действу-
ют анонимно, а главная их цель – утаение информации о 27.
Значит, обнародование информации разрушит культ, грубо
говоря. По крайней мере, если мы сделаем заявление, то мо-
жем рассчитывать на протекцию от государства. Но… всегда
есть «но».

– Дай угадаю – сказал Дима – нам нужны доказательства.
А лучшее доказательство – это видео, конечно же, с места
происшествия.

– Абсолютно точно – сказал Сергей – нам нужно отпра-
вится в 27 и доказать факт его существования.

– Ожидаемо – произнёс Дмитрий – только идея мне не
совсем нравится. Точнее, совсем не нравится. Это очередной
грёбаный способ заманить нас в эту херню.

– Других идей нет – сказал Сергей – есть идеи получше
– высказывай.

– У меня есть просто замечательная идея – заверил Дмит-
рий – я просто возьму вещички и свалю отсюда. Хороший
веб-дизайнер везде нужен, думаю, не пропаду.

– Хороший план – поднял большой палец вверх Сергей –
надёжный как швейцарские часы.

Евгений сидел в прострации. Его пока беспокоили две ве-
щи – не вынесли ли ему дверь, которая немало стоила для его
родителей и двое людей, что только что вошли в кафе. Вы-
глядели они крайне непримечательно – один в сером паль-
то с полосатым шарфом, другой в обычной джинсовой курт-



 
 
 

ке. Однако, их поведение вызывало у Евгения определённые
подозрения. Потому что именно сейчас оба смотрели в сто-
рону их стола и «пальто» полез в карман.

–… выезд из города не обсуждается! – продолжал разгла-
гольствовать Олег – вы слышали Серёгу, любой встречный
мент может оказаться врагом!

– Все, живо пригнитесь – скомандовал Евгений.
– Что? – отвлекшись, спросил Олег.
– На пол, живо! – крикнул Евгений и схватил стол, роняя

его на пол. Угол стола прямо рядом с головой Евгения тут
же разорвался фонтаном щепы. Все сотрудники газеты живо
попадали на пол, ища укрытия за диванчиком, на котором
все сидели и столом.

Бах, бах, бах! В закрытом маленьком помещении кафе
каждый выстрел неслабо бил по ушам. Завоняло порохом.
Послышался щелчок.

– У него кончились патроны! – заорал Олег. Из-за конту-
зии все слышали его очень приглушённо.

– Все на выход! Через чёрный ход! – крикнул Сергей и
рванул в дальний угол кафе, где был вход на кухню. Все ри-
нулись за ним, Евгений был последним. Как раз, когда он
побежал, мужчина в пальто зарядил новую обойму и выстре-
лил навскидку. Пуля с жужжанием пролетела рядом со спи-
ной Евгения, обдав его жаром.

Журналисты вывалились из кафе кучей и побежали
прочь. Никто не указывал конкретного направления, однако,



 
 
 

группа не рассыпалась и все в итоге прибежали в конкретное
место. К общежитию, где располагалась редактура.

– Стоп! – сказал Олег – внутрь нельзя. Там может быть
засада.

– Чёрт, да всё наше положение – это дикая засада! – крик-
нула Лиза – какого хрена делать?

– Не знаю, как вы, а я направляюсь в 27 – отдышавшись
сказал Сергей – исполнить мой план. Кроме того, там мы
можем скрыться от преследования.

– Они, эти культисты, не зайдут туда? Они же поклоняют-
ся этому месту, нет? – удивлённо спросил Олег.

– Да, но внутрь никогда не заходят. Может из соображе-
ний безопасности, может для них это святотатство, как про-
износить имя Бога всуе для христианина.

– Раз даже они боятся туда заходить, может и нам не сто-
ит? – спросила Юля.

– Я устал обсуждать это. Я пойду туда сейчас, все кто хо-
чет – идёт со мной, кто не хочет – спасайтесь своими силами.

Начал накрапывать дождь. Серые тучи скрыли луну. На
часах было без пяти двенадцать. Все стояли и мокли под до-
ждём в нерешительном молчании.

– Я отказываюсь. Буду спасаться своими силами, как ты
изволил выразиться – сказала Юля.

– Я тоже подумал – сказал Дмитрий – я не хочу в этом
участвовать.

– Ну нет уж – сказал Олег – она может отказаться, мне всё



 
 
 

равно. Но ты пойдёшь с нами.
– Какого хрена? – удивился Дима – ты меня не заставишь!
– Такого – сказал Олег – сколько раз я тебя выручал? Да ты

бы без меня и восстановиться не смог бы! Я за тебя диплом
написал!

– Тебе не кажется, что помощь по драной учёбе немного
не коррелирует с риском для жизни и рассудка? – истерич-
но спросил верстальщик – я валю из города и тебе того же
советую.

– Если ты хоть немного помнишь добро, то ты этого не
сделаешь, Дима – уверенно сказал Олег.

Дмитрий был ошарашен. Олег не стал угрожать, не приме-
нял физическую силу и даже назвал его по имени. В момент
опасности он снова начал напоминать того самого главного
редактора, который завлёк его на службу в газету шесть лет
назад, который убедил его вернуться в ВУЗ после отчисле-
ния и службы, хотя для Дмитрия это было сильное потрясе-
ние и после армии он не хотел вообще ничего делать, боль-
шую часть времени проводя на доске, в разделе /b/.

–  Ладно, грёбаный говнюк – сдался Дмитрий – я тебя
ненавижу. Это будет самое короткое путешествие в мире, вы
все поняли?

– Не волнуйся, я всё устрою – заверил Сергей – от тебя
будет требоваться только съёмка. Ты же всё ещё таскаешь с
собой свою «соньку»?

–Агась – сказал Дмитрий. Камера нужна была ему для до-



 
 
 

вольно примитивных целей – записи роликов для своего ка-
нала с совершенно разнообразным контентом, чтобы рубить
копеечку с партнёрки. Выходило немного, но это были очень
лёгкие деньги.

– Ещё кто-нибудь хочет уйти? Лиза? – серьёзно спросил
Сергей.

– Я с тобой, чувак – сказала Лиза – мне было это интерес-
но, ещё с момента посещение той психички.

– Её зовут Кристина – терпеливо поправил Сергей – Олег?
– Конечно же! – удивился Олег – мне нужно спасать репу-

тацию «Вестника». Представь, какую информационную бом-
бу создаст это видео.

– Смутно представляю – ответил Сергей – Женя?
– Я как все – сказал Евгений. У него было дикое желание

последовать за Юлей, назначить второе свидание той перво-
курснице, залечь дома спать. Но он не мог бросить команду,
уж тем более он не мог бросить Олега.

– Ну, на этом наши пути расходятся – сказал Сергей Юле –
ни в коем случае не осуждаю твоё решение. В какой-то мере
оно разумное.

– Ага – сказала Юля – тогда я пойду в одну сторону, а вы
в другую. Если встретите вооружённых мужиков, постарай-
тесь увести их на себя.

– Пойдём – скомандовал Олег. Группа развернулась и по-
следовала за Сергеем. На полпути Дмитрий развернулся и
крикнул Юле:



 
 
 

– Будь осторожней!
– Хорошо – ответила она так же на ходу.
Некоторое время вся группа шла в молчании. Дождь за-

рядил на полную, длинные волосы Дмитрия полностью про-
мокли и висели как ветви ивы у реки.

– Что это было? – спросил Олег, пихая Дмитрия локтём
в бок.

– О чём ты? – спросил Дмитрий, поднимая голову.
– «Будь осторожней!» – передразнил Олег.
– Просто напутствие! – взорвался верстальщик – Она же

друг, член команды. Мы пять лет знакомы.
– Ага – улыбаясь, сказал Олег.
Евгений тем временем набрал скорость и подошёл к Сер-

гею.
– Серёга, насколько там опасно? – спросил Евгений.
–Если будете слушаться меня, всё будет хорошо – сказал

Сергей вроде бы уверенным голосом, в котором всё равно
проскакивало волнение – самое главное – держаться вместе,
не разбредаться.

– Как долго там нужно будет находится? – спросила Лиза.
– Для нас самое главное переждать облаву – сказал Сер-

гей – время в измерении несколько иное от нашего. Я до сих
пор не разобрался, какова зависимость, но знаю точно, что
чем дольше мы там пробудем, тем лучше. Мы можем выйти
через несколько недель после отбытия, а можем на пару ми-
нут позже. Но самое главное – уйти до рассвета. Солнце там



 
 
 

смертельное.
– Ну и дерьмо – пробормотал Дмитрий.
– А что возмущаешься? – спросил Олег – напомнить мне,

как вы все меня под орех разделали, когда я сказал, что дело
опасное?

–  Только не притворяйся, будто это твоя невероятная
дальновидность – закатила глаза Лиза – тогда ты банально
испугался.

– Пфф, – бросил Олег – все имеют право боятся. Это со-
вершенно нормальный человеческий инстинкт.

– Мы пришли – оборвал спор Сергей.
Перед сотрудниками высилось шестнадцатиэтажное зда-

ние из серого и красного кирпича. На стене красовалась таб-
личка с числом 27.

Заключение. Прыжок в никуда.

Вся компания забилась в грузовой лифт. Сергей посмот-
рел на часы. Двадцать шесть минут первого. Секундная
стрелка движется слишком медленно. Проходя мимо минут-
ной, кажется зацепилась за неё. Сергей мысленно подгонял
лентяйку, держа палец у кнопки второго этажа. Примеча-
тельно, в большинстве домов на второй этаж лифт не ездит,
подумал Сергей. Стрелка добралась до десяти. Время ещё
никогда не текло так медленно. Сергей волновался, посколь-
ку в их распоряжении была всего минута и если не восполь-



 
 
 

зоваться сейчас, то шанс представится только на следующие
сутки, которых у них, конечно же, нет. Стрелка дошла до
одиннадцати. Ещё пять ходов. Три, два, один… Сергей на-
жал на кнопку. Лифт послушно поднялся на этаж, доволь-
но быстро. Не дав нему открыть двери, Сергей нажал кноп-
ку с цифрой семь. Лифт поехал. Сергей выдохнул. Всё, что
от него требовалось на данный момент он сделал. Как вооб-
ще можно было попасть в это измерение случайно при таких
условиях? Невероятное стечение обстоятельств, очень подо-
зрительное стечение.

– До сих пор не могу поверить, что мы это делаем – сказал
Дмитрий – точно сработает?

– Увидишь – лаконично ответил Сергей.
– А ты сам хоть раз это делал? – спросила Лиза.
– Я не идиот.
Лифт медленно остановился. Момент истины. Двери на-

чали открываться. За ними Сергей увидел всё те же серые
стены с побелкой наверху. На одну секунду Сергей потерял
веру во всё что он долгими годами расследовал – идея о па-
раллельном измерении показалась ему настолько бредовой,
что даже наспех собранная версия про маньяка-Меньшико-
ва виделась ему вполне правдоподобной. Но тут дверцы рас-
крылись полностью и лифт озарила яркая вспышка изумруд-
но-зелёного цвета. На мгновение все потеряли ориентацию
в пространстве, но зрение вернулось тут же, не оставив да-
же ожидаемых цветных пятен, что плывут перед глазами, ко-



 
 
 

гда долго смотришь на свет. Архивариус медленно вышел
из лифта. Всё будто бы и осталось прежним, но в тоже вре-
мя изменилось. Стены были более обшарпанные. Побелка
посерела, местами отвалилась. Элетрощит пропал. И самое
главное – вместо цифры 7 была цифра 27. Сергей подбежал
к подъездному окошку. Всё верно – здание, в которое они
попали, было на одиннадцать этажей выше «оригинального»
дома номер 27. И они находились на верхнем этаже.

– Поздравляю вас, господа – сказал Сергей – мы теперь
пионеры журналистики. Мы первые писаки, что попали сю-
да… Если, конечно, кто-то из множества пропавших не был
журналистом. Это маловероятно. Наверное, мы всё же не пи-
онеры.

– Да какая нахрен разница? – поражённо сказал Олег –
мы в грёбанном параллельном измерении, оно существует,
да мы озолотимся! Дима, ты снимаешь?

– А? Да, конечно – сказал Дмитрий, доставая из карма-
на портативную камеру. Его волосы абсолютно высохли, как
и одежда остальных сотрудников «Вестника». От волос шёл
парок. Сергей протёр очки.

– Ну что же, удивительное светопреставление, конечно, но
пока внушительной разницы от нашего мира я пока не вижу
– сказала Лиза – даже дома как у нас.

– Ты серьёзно? – спросил Евгений – мы, блин, очутились
на несколько метров выше, чем были!

– Критическое мышление, пацан – сказала Лиза – полез-



 
 
 

ная штука. Может это просто телепорт, и мы где-нибудь в
городе. Сам факт телепортирования примечателен, но я-то
другого ждала.

– Будет тебе другое – заверил Сергей, поправляя очки –
ну, друзья, нам нужно выйти.

–Воспользуемся лифтом? – спросил Дмитрий.
– Лифт отправит нас обратно – пояснил Сергей – так что,

придётся по ступенечкам. Ну сейчас ещё ничего, а вот ко-
гда будем возвращаться, будет весело. Кстати, советую не
нестись на всех парах. Это заброшенное измерение, здания
здесь соответствующие. Идём осторожно и цепочкой.

– Какой важный курица – пошутил Дмитрий, но шутку
никто не оценил. Он пожал плечами и пошёл за остальными.

Уже через три этажа им встретился небольшой провал.
Его можно было без риска перепрыгнуть, что журналисты и
сделали, но у Евгения немного тряслись ноги. Он побаивал-
ся высоты и чтобы отвлечься, вертел головой, рассматривая
окружение. Дом выглядел обычным зданием советской эпо-
хи, но с небольшими отличиями. Ни на одной стене не висе-
ли счётчики электричества, не было щитков. Большинство
дверей были вынесены, те что стояли, имели довольно вы-
чурный цвет – от лилового до болотно-зелёного, хотя крас-
ка потускнела, выглядело всё равно пёстро. Заброшенность
тоже ощущалась – везде пошарпанные стены, вздувшаяся,
словно живот тифозника, краска, перила местами отсутство-
вали. Когда команда добралась до шестнадцатого этажа, Ев-



 
 
 

гений увидел, что огромного куска здания здесь просто нет и
лестничный пролёт заканчивается просто обрывом. Сергей
задержался здесь и подошёл к краю. Евгений тоже подошёл,
от увиденного его замутило, но сюрреалистичность и красо-
та картины, которую он увидел, заставила его стоять на ме-
сте. Весь мир представлял собой какое-то буйство красок.
Тёмное небо заволокло красными тучами, нечто похожее на
то, что бывает в снежную ночь, но здесь тучи были более на-
сыщенного красного цвета, почти кровавого. Они пребыва-
ли в постоянном движении и периодически из-за них выгля-
дывала синяя луна, цвета индиго. Небо было чёрного цвета,
притом не как в нормальном мире тёмно-синее, а реального
чёрного цвета. Картина захватывала дух и немного омрача-
лась пейзажем, что простирался по земле. Это был покину-
тый город, очень похожий на «классический» город из нор-
мальной вселенной, но разрушенный и заброшенный. Мно-
гие здания обвалились, в некоторых зияли провалы, всё во-
круг опутывали лианоподобные чёрные растения, неизвест-
ного происхождения, некоторые их стволы были толщиной
с хороший мост и, наверное, по ним можно было даже хо-
дить. Вдалеке виднелось очень высокое здание, упирающее-
ся крышей в покрывало туч. Оценить высоту не представля-
лось возможным, здание явно продолжалось над облаками.
Ощущение «знакомости» места тут же пропало. Теперь Ев-
гений и другие сотрудники «Вестника» явно видели – перед
ними чуждая вселенная, в которой иные законы физики и



 
 
 

астрологии.
– Неплохой пейзаж, да? – прервал молчание Сергей – но

в тоже время выглядит довольно опасным.
– Хватит глазеть – сказал Олег – спускаемся.
Команда спустилась по частично целой лестнице. На

удивление, внизу не оказалось почтовых ящиков. Это мож-
но было спихнуть на вандализм, но на стенах не было даже
следов присутствия ящиков. Подъездной двери не было, все
вышли в проём на улицу. Она была практически точной ко-
пией улицы, на которой герои оказались в поисках нужного
дома. Дмитрий отчаянно вертел камерой, пытаясь запечат-
леть как можно больше.

– Чёрт побери, какая же красота! – бормотал он.
– Тебя воодушевляют старые развалюхи? – спросила Ли-

за.
– Женщина, тебе никогда не понять человека, выросшего

на первом и втором Фаллауте и Сталкере. Это постиндаст-
риал, детка, и это стильно! – сказал верстальщик, отбрасы-
вая волосы назад.

– Каков план? – спросил Олег.
– Я собирался… – Сергей запнулся – собирался прогу-

ляться в одно место, неподалёку.
– Ага… – протянул Олег – к той надписи?
Сергей кивнул.
– Знаешь, я тебя не осуждаю. Видимо, Рязанцев был тебе

настоящим другом, раз ради него ты готов на такое и, чёрт, я



 
 
 

готов даже пойти с тобой. Но, перед этим я хочу тебе сказать
кое-что, возможно тебе не понравится… Увидев ту надпись,
я почувствовал… что-то нехорошее… Я думаю тебе не стоит
искать его, не могу объяснить почему… Но результат тебя
не порадует.

Сергей только промолчал. Он совершенно не слушал Оле-
га, а медленно погружался в пучину воспоминаний. Вспоми-
нал, как свояк отбил его от хулиганов, как учил себя защи-
щать. Рязанцев отнёсся к нему как к родному брату, и Сер-
гей не мог не отплатить. Жутко захотелось курить. Сергей
выудил сигарету из пачки и прикурил дешёвой зажигалкой.
Пламя было синим. Сергей удивлённо покрутил его и задул.

– Нужно идти – отрывисто сказал он – нельзя стоять, нель-
зя разбредаться. Здесь опасно.

– Всё, за нами – скомандовал Олег.
Они пошли по пустынной улице. От каждого шага разле-

тались облачка серой пыли, которой здесь было равномерно
покрыто практически всё. Группа из пяти человек создава-
ла здесь неплохую дымовую завесу. Пыль так же оседала на
журналистах и оставляла неприятное ощущение после себя.
Команда прибавила в шаге.

– Чёрт, знал бы я специфику работы, взял бы респиратор
– пожаловался Дмитрий.

– Надеюсь это не асбест или свинец – пробормотал Евге-
ний.

– Всем стоять! – шикнул Сергей.



 
 
 

Группа остановилась. Впереди, на перекрёстке, среди
ржавых остовов сгнивших машин ходили твари похожие на
людей. Но похожи на людей они были только издалека. При
близком рассмотрении было понятно, что это были какие-то
сгустки чёрной энергии, в форме человеческого тела. На
этом теле имелись два белых пятна, размером с апельсин –
жуткая пародия на глаза. Твари неуклюже ковыляли, шипе-
ли, как старые радиоприёмники и пытались друг друга уда-
рить. Было их довольно много, штук десять.

– Что это за тени? – удивлённо прошептала Лиза.
– Демоны – сказал Сергей – они живут здесь, питаются

людьми. К ним нельзя прикасаться, ни в коем случае.
– Их можно убить? – спросил Олег.
– Не знаю. Лучше не пытаться. Очень тихо пройдём мимо.
– Тихо? – спросил Дмитрий – они типа могут нас услы-

шать? У них даже ушей нет.
– Хватит паясничать – приказал Олег – идём.
Вся группа пригнулась и на полусогнутых начала обхо-

дить существ по широкой дуге.
– Может поищем путь в обход? – прошептал Евгений, пе-

реставляя ноги.
– Я не знаю здешней архитектуры, мы можем прийти в

тупик – замотал головой Сергей.
– Чёрт, это очень стрёмно – пожаловался Евгений.
Команда дошла до середины дороги. Твари продолжали

заниматься своими делами и не замечали их. Сергею начало



 
 
 

казаться, что «прыжок» будет более чем успешен. Возмож-
но, он даже встретит Диму и вернёт его домой. Как же будет
радоваться сестра. Впервые за восемь лет они наконец нор-
мально поговорят.

Резкий скрежет. Такой бывает, когда кто-то на сцене на-
стаивает микрофон. Сергей завертел головой. Репродукто-
ры, куча столбов с динамиками на улицах. Сергею и в голову
не приходило, что они работают. И только сейчас он заме-
тил, что на улице горят фонари. Как он мог так оплошать,
вот дурак!

Резкие перекаты барабанов. И тут начала играть синтези-
рованная музыка. Запел мужской голос, дальше его сменил
женский.

–  Будь я проклят, если это не «Nothing’s gonna stop us
now» – поражённо пробормотал Олег.

Зазвучал припев.
– Ты прав, чувачок, это оно – сказал Дмитрий – нам конец.
Твари тут же повернулись в сторону звука и заметили их.

Ковыляющей походкой они направились к ним и шли они уж
больно стремительно. Евгений тут же подорвался и побежал
в проулок.

– Стойте! – прокричал Сергей – не разбегаться!
Но его уже мало кто слушал. Евгений убежал в даль со

спринтерской скоростью, Лиза рванула назад, дальше от тва-
рей. Дмитрий тоже попытался убежать, но его схватила силь-
ная рука за капюшон. Он поднял глаза – его держал Олег,



 
 
 

который стоял, как скала, рядом с Сергеем.
– Дальнейшие действия – громко сказал он.
– Вперёд – сказал Сергей.
– Ты сошёл с ума – сказал Олег, не отрывая взгляда от

приближающихся тварей – мы возвращаемся, мы отсняли
достаточно.

– Нет, только вперёд! – упрямо прокричал Сергей – давай
же, идём.

Олег молча стащил с себя рубашку, оставшись в одной бе-
лой футболке без логотипов. Разорвал её на две части, на-
мотал на кулаки.

– Говоришь, к ним нельзя прикасаться? – сказал он – сей-
час проверим, хорошо ли они держат удар.

– Это безумие! – крикнул Сергей.
– Кто бы говорил – огрызнулся Олег.
И тут он резко подскочил к ближайшей твари и кулаком,

замотанным в примитивную перчатку, врезал ей прямо по
предположительной голове. Тварь упала на асфальт, подни-
мая пыль и вдруг резко распалась на жирный чёрный дым,
который вонял бензином и испарилась. Олег усмехнулся.

– А их довольно легко гасить! – удовлетворённо сказал он
и подскочил к следующему существу. Снова удар, демон па-
дает и рассыпается, даже не пытаясь ответить. Олег пошёл в
разнос, переходя от одного демона к другому. С другой сто-
роны улицы начали подтягиваться другие существа чёрного
цвета, привлечённые звуками баталии.



 
 
 

– Олег, остановись! – прокричал Сергей.
– Его не остановить! – проорал Дмитрий – уносим ноги!
Сергей развернулся и побежал, увлекая за собой Дмит-

рия. Олег продолжал драться, весь окружённый смрадным
чадом.

Евгений бежал дальше от пугающих тварей, не разбирая
дороги. Только минут через пять он понял, что совершенно
заблудился.

– Чёрт, какой же я идиот! – сказал он, закрыв голову ру-
ками. Нужно срочно вернуться к группе. Один он здесь дол-
го не протянет, это факт. Евгений развернулся и попытался
примерно определить направление. Кажется, прибежал от-
туда. Или нет? Женя чуть не плакал. Он не хотел здесь поды-
хать. И тут он увидел неподалёку высокое здание. Дрожащей
рукой посчитал этажи. Двадцать семь. Это то самое здание,
из которого они пришли! Он сейчас просто вернётся обрат-
но, ну а ребята сами справятся. Они-то по любому никуда
не стали убегать, а остались группой. Евгений взял курс на
здание. У самого здания замерцали какие-то огоньки. Инте-
ресно, что это? Евгений пошёл в их сторону, всё равно по
пути. Он чувствовал в них что-то притягательное.

Лиза бежала, как могла. Воздух обжигал легкие, в боку
кололо, и она совершенно не понимала, где теперь находит-
ся. Она нарушила главное правило – не разбегаться и теперь



 
 
 

заблудилась. Чёртовы твари! И эта грёбанное ретро играло
теперь повсюду. Зачем она вообще сюда попёрлась, отказа-
лась бы от затеи, как Юля. Теперь подохнет здесь.

Впрочем, зачем она сюда пошла, Лиза прекрасно понима-
ла, и причина была вовсе не в праздном интересе, как и при-
чина того, что на всем не рассказала сразу о безумных мыс-
лях Сергея. Лиза встала, упёрла руки в колени, начала шум-
но дышать. Сможет ли Сережа с группой найти её? Или они
все разбежались? Женя точно убежал, она видела. Но уж ни-
как не ожидала от себя подобной реакции. Отдышка никак
не проходила. Лиза сплюнула комок загустевшей слюны.

– Когда делаешь забег на длинные дистанции, важно не
выкладываться полностью на старте, а приберечь силы для
финального рывка – вдруг раздался хриплый голос.

Лиза подняла голову. Под неработающим фонарём, весь
скрытый в тени, стоял человек. Судя по очертаниям силуэта,
это был высокий мужчина, кажется, в пальто и вроде как у
него был шарф.

– Кто вы? – спросила она. Громыхнула молния. Она бы-
ла изумрудно-зелёной. Пошёл дождь. Лиза машинально рас-
тёрла каплю между пальцев. Прозрачная жидкость, на вид
вода. Хоть что-то здесь нормального цвета.

– Я тот, кто здесь живёт – спокойно объяснил силуэт –
а ты я вижу, потерялась? Ай-йа-йай. Здесь тяжело выжить
одному, по себе знаю.

– Ну ты же выжил – неожиданно для себя пошутила Лиза



 
 
 

и тут же пожалела об этом.
– Ооо, я был не один – заверил силуэт – у меня был друг.

Он и сейчас со мной.
Мужчина поднял руку с каким-то квадратным маленьким

предметом. От предмета тянулись провода к голове мужчи-
ны. «Это плеер что ли?» – подумала Лиза.

– Ага, ясно – натянуто улыбаясь сказала она.
– Ладно, сегодня я добрый – сказал силуэт – выведу тебя.
– А моя команда? – спросила Лиза.
– Сами справятся – бросил силуэт. В любезном тоне на-

чали проскакивать нотки агрессии.
– Что мне нужно будет сделать? – осторожно спросила Ли-

за.
–  Совершенно ничего, я помогаю путникам на безвоз-

мездной основе – сказал силуэт – подойди поближе.
– Я даже не знаю… -неуверенно пробормотала Лиза.
– Походи же, мать твою! – резко сорвался на крик мужчи-

на. Лиза вздрогнула, отошла на пару шагов.
– Прошу меня извинить – снова любезным голосом – но

таковы правила. Подойди сюда, не бойся.
Лиза стояла в нерешительности. Она точно знала, что не

вернётся сама, но сам факт наличия этого человека здесь
сбивал с толку. Кто он такой, как он здесь оказался? Вопро-
сы обуревали Лизой, но с другой стороны она чувствовала,
что всё сильнее хочет подойти к незнакомцу. Он вызывал
чувство доверия и безопасности. Лиза медленными шагами



 
 
 

подошла к мужчине. Он протянул руку. Она тоже.
– Я отведу тебя домой – мягко сказал они высунул часть

лица на свет. На вид обычный человек, рыжеватая щетина,
каштановые волосы, немного худоватое лицо. Но глаза… на
некоторое время они показались Лизе странными. Кажется,
они были… красные. Но это уже было не важно. Она взяла
незнакомца за руку, и они вместе пошли по дороге.

Дмитрий и Сергей добежали до злосчастного дома. Оста-
новились, отдышались. Над головами загремел гром. Пошёл
дождь. Шевелюру Дмитрия снова начало заливать.

– Твою мать, грёбаный ты урод! – зашелся в кашле и руга-
тельствах Дмитрий – ты привёл меня к этому сраному дому!
Верни нас домой!

– Не сейчас – выдыхая, сказал Сергей – я должен прове-
рить… иначе, всё бессмысленно.

– Всё ради твоей сраной прихоти! – не унимался версталь-
щик – Я понял, что ты за человек! Притворялся добрым, и
воспользовался нами!

– Я должен найти Диму – не слыша верстальщика повто-
рил Сергей.

– Да я здесь, идиот! – неожиданно выдал Дмитрий и гоме-
рически расхохотался – ох, сука… ох, чёрт… какая же шут-
ка! Мать его, я просто король! Ухуууууу!

Сергей резко, наотмашь, ударил Дмитрия по лицу. Тот пе-
рестал смеяться и врезал Сергею в ответ. Из губы архивари-



 
 
 

уса потекла струйка крови, размываемая дождём по всему
подбородку.

– Угомонился? – спокойно спросил он, вытирая кровь –
Получил сатисфекшен?

Дмитрий выпрямился, поставил руки так, будто держит
воображаемую гитару.

– Ай кен гет ноу! Сатисфекшен! – пропел он – Эх, почему
здесь играет только сраное ретро, а не рок? В восьмидесятых
же тоже был рок! Смените пластинку, выродки!

– Пошли за мной – сказал Сергей и схватил за руку Дмит-
рия. Он, однако не стал сопротивляться. Они вошли в дом и
стали подниматься по лестнице на нужный этаж.

– Знаешь, ты мне сразу не понравился – сказал Дмитрий
– замкнутый, такой вредный зануда. Ты не пойми, я тоже
был хикканом, но ты то был злобным хикканом, из тех, кто
приходит на работу с кучей пушек и расстреливают коллег.
Все эти пять лет я боялся, что ты так сделаешь.

Сергей не отвечал.
– Да, что с тобой общаться – махнул рукой Дмитрий.
Они дошли до нужного этажа. На стене красовалась та же

надпись, что Дмитрий видел на картинке. Если бы на над-
пись сейчас посмотрели Олег или Евгений, они бы отмети-
ли, что надпись располагается ровно на том же месте, что и
в реальном мире. Сергей провёл рукой по побелке, что была
чуть выше надписи. Растёр на пальцах.

– Эта очень свежая – пробормотал Сергей.



 
 
 

– Значит, этот дом попал под программу капитального ре-
монта – сказал Дмитрий.

– Нет. Смотри, зелёное свечение вокруг – показал Сергей
на область вокруг надписи. Там действительно был слабый
зелёный ареол.

– Это маленький портал в нашу вселенную. Дима им вос-
пользовался, чтобы оставить послание.

– В таком случае, послание крайне неинформативное –
сказал верстальщик – мог бы указать свои координаты, ска-
зать, что он в беде. Здесь же полно места!

– Значит, он не хочет возвращаться – упавшим голосом
произнёс Сергей.

– Дошло наконец – возвёл руки к небесам Дмитрий.
Сергей стоял с поникшим видом. Дмитрий опустил руки

и глубоко вздохнул. Предстоял разговор по душам. Он по-
дошёл к Сергею, положил руку на плечо. Сергей возражать
не стал.

– Послушай – начал Дмитрий – я думаю, раз он остался в
этом жутком месте на долгих девять лет и остался живым, с
ним произошло нечто страшное. Я думаю, если бы он хотел,
он бы давно воспользовался порталами, как мы и пришёл бы
к вам.

Сергей постоял немного и сбросил руку Дмитрия.
– Хватит нести херню, идём домой – коротко бросил он.

Олег разносил тварей в щепки. Они были легкими сопер-



 
 
 

никами, но своё качество компенсировали количеством. С
улиц стекались всё новые и новые существа. Но Олег не да-
вал им подойти и на метр. Демоны были медлительные, мел-
кие, хрупкие, как хрусталь. И самое главное – Олег совер-
шенно не чувствовал боль в правой руке! Он полностью ощу-
щал удар, будто бил по живому, плотному противнику, но
рука не завывала после каждого хука или апперкота. Олег
снова чувствовал себя бойцом. Забытое чувство триумфа
возвращалось к нему. Он уже почти забыл про тот проваль-
ный бой, что перечеркнул его карьеру…

И тут произошло нечто необъяснимое. Твари переста-
ли наступать. Олег встал, шумно вдыхая и выдыхая. Ему,
что, решили обеспечить передышку? Твари образовали круг.
Олег ударил пару монстров, но их место быстро заняли дру-
гие. И тут он увидел, что из задних рядов продирается нечто.
Оно было выше обычных демонов, даже выше Олега на па-
ру десятков сантиметров. По силуэту большая тварь напоми-
нала хорошего культуриста. И оно было пурпурного цвета,
с синими глазами. Олег понял в чём дело. Отправили про-
тив него лучшего бойца! Только они не учли, что Олег эту
хрень раскатает прямо по асфальту. Главный редактор встал
в стойку, прикрывая голову. Пурпурная тварь вышла в круг.

– Ну, потанцуем! – крикнул Олег и нанёс первый удар пра-
вой рукой.

Существо только выбросило руку вперёд и сразу же пере-
хватило удар Олега, крепко сжав его кулак. Рука захрустела,



 
 
 

боль вернулась. Олег закричал и открылся для удара. Демон
сделал замах своей огромной рукой. «Господи, он же меня
убьёт» – подумал Олег, когда пурпурная рука врезалась в его
челюсть с огромной силой.

Тяжёлый удар тяжёлой руки. Олег помотал головой, не
понимая, что происходит. Только что он на тёмной улице,
сражался с порождениями зла и вдруг оказался… на рин-
ге? Олег повертел головой. Да, он действительно на ринге,
снова в строю. Олег повернул голову и посмотрел на своего
противника. Лицо показалось знакомым… Это же был тот
самый говнюк, что наступил ему на руку после первого нок-
дауна! Здоровенный амбал, чёрные курчавые волосы, очень
коротко подстриженные, черная борода без усов. Он еле до-
тягивал до весовой категории Олега, но их всё равно поста-
вили вместе. Олег провел рукой в перчатке по подбородку,
утирая кровь. Рука проскользила по лицу, не встретив пре-
пятствий. Олег удивился. Он носил бороду уже восемь лет
и сразу почувствовал её отсутствие. Он провёл рукой по го-
лове. И точно, там была густая шапка чёрных волнистых
волос, которые начали выпадать уже в двадцать один. Это
означает только одно – он снова молодой и снова на том
самом поединке. Значит ему дали возможность изменить
ход битвы! Олег рассмеялся и ринулся в атаку. «Действуй
резче, ты же знаешь теперь все его приёмчики!» – скомандо-
вал он себе. В мгновение ока он оказался рядом с оппонентом
и врезал ему от души в челюсть. Рука раздалась болью, ам-



 
 
 

бал и не пошевелился. Вместо этого он усмехнулся и ударом
огромной ручищи по дыхалке бросил Олега в угол ринга. Олег,
задыхаясь, попытался подняться, но здоровяк подбежал к
нему и врезал ногой по животу.

– Это не по правилам… это не по правилам… – пробор-
мотал он, увидев судью в полосатой футболке. Судья на-
клонился к нему и поднёс лицо вплотную к его лицу. От него
несло смрадом разложения, и Олег заметил, что весь судья
покрыт лиловыми трупными пятнами, сквозь которые про-
свечивали осклизлые мышечные волокна, а в серой плоти со-
единительной ткани копошились опарыши. От лица судьи
отслаивались куски кожи и свисали, как рваные обои, нос
был готов отвалится и повиснуть на ниточке сухожилия.

– Какие к чёрту правила?  – спросил судья каркающим
голосом, разбрасывая опарышей – Правила созданы не для
неудачников, вроде тебя! Правила – для победителей! Имен-
но поэтому, этот джентльмен сейчас раздавит тебе руку,
получит дисквалификацию на год и продолжит сражать-
ся, а ты уйдёшь из спорта в занюханную газету! Нравится
быть большим человеком в маленьком городе, Олег?

Амбал рывком положил Олега на спину, вытянул его пра-
вую руку, прижал левым коленом. Его глаза засветились си-
ним светом, из пор кожи здоровяка тоже начал просту-
пать свет, но пурпурный. Казалось, ещё немного и эта энер-
гия разорвёт его на куски. Амбал занёс ногу над правой ру-
кой Олега.



 
 
 

– Нет, не надо! – закричал Олег.
– Так и знал, что ты станешь умолять, слизняк! – рас-

хохотался амбал и опустил ногу.
Дикая боль. Эта боль не напоминала Олегу ту боль, что

он перенёс тогда на ринге. Эта боль была помножена на ты-
сячу, и она не прекращалась. Фонари на трибунах погасли,
ринг остался единственным пятном света посреди беско-
нечной черноты и был ещё белый прямоугольник света в том
месте откуда выходили бойцы. Олег, сходя с ума от боли
с надеждой посмотрел туда. Амбал уже целиком светился
пурпурным и больше напоминал того демона, чем человека.

– Теперь ты мой навечно – сказал Олегу демон.
И прямоугольник света, обозначающий дверь сузился до

щёлки, а потом пропал.

Евгений бежал за белыми огоньками. Его уже не интере-
совало то самое здание и выход из измерения номер двадцать
семь. Всё, что он хотел – догнать ангельские колокольцы. Ко-
гда Евгений приближался к группе белых огоньков, витаю-
щих в воздухе, он чувствовал блаженство и счастье. Что-то
похожее на то, чувство, которое он испытывал, когда тусо-
вался с Олегом и компанией, когда они были детьми. У него
были друзья, им было весело. Никаких забот, никакой сес-
сии. На школу плевать, на родителей плевать. Только под-
лейте мне той бурды, что зовёте алкоголем. И дайте затягу
этих странных сигарет с сладковатым дымом.



 
 
 

Но огоньки не давались так просто. Они то замедлялись,
позволяя Евгению подойти близко, то резко ускорялись так,
что Евгений бежал просто из последних сил, ощущая пока-
лывание в селезёнке. Но они никогда не терялись из вида.
Они меня выбрали, понял Евгений. Теперь я их избранный.
Потому что я всегда был добрый, не матерился, не оскорб-
лял всех, как этот верстальщик, не пытался доминировать
как Олег… О нет, Олег же друг… К чёрту друзей. Они все
грешники, а он праведник. Дайте мне скорее послушать бо-
жественный перезвон!

И тут огоньки остановились. Евгений сначала подумал,
что это опять уловка и как только он подойдёт слишком
близко, они убегут. Но сколько бы шагов он не делал, огонь-
ки не улетали. Неужели он добился их расположения? Евге-
ний протянул руку. Где это он? Вокруг один мусор и серые
здания. Неважно где он. Он нашёл, то что искал. Евгений
прикоснулся к огонькам и его обдало жаром.

– Вставай, Жека! – гомон голосов вырвал Женю из сна. Он
осмотрелся. Вокруг его друзья, впереди восемнадцатилет-
ний Олег, ещё совсем малой с чёрными волнистыми волосами
до шеи в футболке надетой поверх свитера – старая мода
нулевых.

– С тебя штрафная за сон! – весело выкрикнул Олег, на-
ливая Евгению красную жидкость в пластмассовый ста-
канчик.

Евгений взял из рук Олега стакан, осушил его. «Красный



 
 
 

виноград». Пойло отвратное, но по шарам даёт знатно. Где
это они? Женя осмотрелся. Плазма на стене, евроремонт,
современный комп в углу. Квартира его родителей. Предки
у Жени часто уезжали, оставляя парня одного. Этот день
был одним из тех, и Женя снова собрал тусовку. В основ-
ном были друзья Олег – его ровесники, но Евгению нравилось
тусоваться с ребятами постарше. Особенно ему нравились
девчонки из круга общения Олега. Хотя он и понимал, что
шансов у него мало.

– Хей, Жека, не хочешь пыхнуть? – спросил длинноволо-
сый приятель Олега с косяком.

– Не откажусь – сказал Женя и принял из его рук дымя-
щуюся самокрутку. Затянулся. О да… Ощущения напоми-
нают те же, но в тысячу раз лучше. Жека развалился на
диване. Вот он рай. Должно быть он умер и попал в рай. Да,
это то что он хотел.

– Ещё по одной? – спросил Олег.
– Нет, я пока не хочу – отмахнулся Евгений.
– А ну-ка пей, ублюдок – вдруг злобно сказал Олег и схва-

тил Женю за шею.
– Какого хрена ты творишь? – испуганно спросил Женя.
– Это же твоя тусовка! Наслаждайся, мелкий ты гов-

нюк! – сказал Олег руками разжал челюсти Жене. Другой
парень начал заливать пойло Евгению прямо в рот. Женя
захлебнулся красной жидкостью.

– Что на вас нашло? – спросил он, откашливаясь.



 
 
 

– Ты недостаточно тусуешься! – закричал длинноволо-
сый парень – Больше кайфа!

И выдохнул на Женю огромный клуб сладковатого ды-
ма. Евгений закашлялся, размахивая руками, разгоняя дым.
Сквозь завесу дыма, он увидел, что двое девушек начали ки-
дать в плазму бутылки. Плазма покрылась паутиной тре-
щин.

– Перестаньте крушить технику! – воспротивился Женя
и попытался встать. Две пары крепких рук усадили его на
место. Олег оказался прямо перед лицом.

– Переставай гундеть! Это не весело! Я тебе не говорил
– мы тусуемся с тобой только потому что у тебя богатые
предки? Сам то ты из себя ни черта не представляешь! И
вырос в невыразительное говно! До сих пор не можешь от-
сосаться от моей титьки!

– Мы же друзья – слабым голосом произнёс Женя.
– Это да – согласился Олег – я припас для тебя подарок,

дружище.
Он достал из кармана грязный шприц с мутной коричне-

вой жижей внутри.
– Пробовал героин? Конечно же, не пробовал, зачем я

спрашиваю. Ты же целка! – рассмеялся Олег, его поддержа-
ли остальные гости – Ну мы это исправим! Знаешь, колоть
лучше в пенис. Там крупная вена! Спустите ему штаны!

Руки, что держали Евгения начали снимать с него брю-
ки. Это всё сон, думал Женя. Сейчас я проснусь. Ну же.



 
 
 

СЕЙЧАС! Евгений услышал хлопок. Это закрылась входная
дверь. Теперь он не проснётся.

Дмитрий и Сергей бежали по прямой дороге, перепрыги-
вая через сгнившие машины, перевёрнутые почтовые ящи-
ки, рекламные баннеры. Дождь хлестал упругими струями,
гром грохотал каждые две минуты и с боковых улиц Дмит-
рий замечал подтягивающихся демонов. И не все их них бы-
ли чёрные и не все были такие же медленные, как чёрные.
Это и беспокоило Дмитрия. Он уже был просто на пределе,
его физические данные никогда не были отличными и сей-
час Дмитрий просто задыхался.

Он бежит по плацу в полной выкладке. Каска сползает
на глаза, автомат больно бьёт по спине, броник, кажется
стал весить тонну. Старшина орёт на него.

– Рядовой, ты самое медленное говно в моей роте! Ты бу-
дешь драить толчки до самого дембеля! И после дембеля
тоже, потому что ты медленное, несоциализированное гов-
но! Неужели ты думаешь, что диплом решит твои пробле-
мы? Да никому не нужен аутист вроде тебя! Так и будешь
посасывать на фрилансе!

Дмитрий мотнул головой. Нет, он не в армии, он всё ещё
здесь, убегает от порождений параллельного измерения.

–  Какого хрена сейчас только что было?  – выкрикнул
Дмитрий.

– Видел кино? Это галлюцинации, не больше – задыхаясь



 
 
 

пояснил Сергей – вселенная пытается пролезть в твои мозги.
Она может такое во время грозы. Остановить, мы добежали.

– Нихеровые такие галлюцинации – пробормотал Дмит-
рий.

Дмитрий встал у высокого здания. Да, именно, то что им
было нужно.

– Не хочешь исповедаться? – спросил Дмитрий.
– О чём это? – спросил Сергей, вытирая нос.
– Неужели ты думаешь, что я поверю, что всё это ты на-

шёл на форумах? Серёга, я тоже есть в Дарквебе и знаю, что
ничего такого там нет. Откуда ты так много знаешь о 27?

Сергей отдышался и пригласил Дмитрия под крышу. Они
вошли внутрь и начали нелёгкий подъём наверх.

– Я прыгал сюда да этого – сказал Сергей – много раз. Раз
за разом, всё это время я искал своего свояка. Но не находил.
Я решил, что с командой будет лучше. А оно вот оно как
вышло.

– Не твоя вина – сказал Дмитрий – все, кто хотели отка-
зались.

Они дошли до десятого этажа.
– Да, но я вас использовал, ты прав – сказал Сергей.
– Ты не виноват, это был просто твой «белый кит». Чело-

век твоего склада может пойти на всё ради своей цели. Не
забывай, я говорил, что мы похожи – Дмитрий подмигнул
Сергею.

И в этот момент верстальщик почувствовал как кто-то



 
 
 

схватил его за волосы очень крепкой хваткой. Сергей обо-
млел. Дмитрия держал демон страха – существо отврати-
тельно серого цвета, по форме напоминающее очень худую,
скелетообразную женщину с тонкими острыми пальцами,
длинной в два раза больше нормы. Сейчас эта тварь держала
Дмитрия за волосы, которые медленно седели от кончиков
до корней.

– Не трогай его – уверенно сказал Сергей.
Тварь зашипела и Сергей бросился на них. Образовалась

куча мала и вот уже Сергей держал голыми руками демона, а
Дмитрий очухивался в углу. Руки сильно жгло, в грудь про-
биралось чувство обжигающего ужаса, но Сергей не ослаб-
лял хватку.

– Я помогу тебе – сказал уже полностью седой Дмитрий.
– Беги, мать твою – прокряхтел сквозь боль Сергей – на-

жмешь семь и потом два на лифте. Опубликуй запись… Рас-
скажи людям.

Дмитрий вскочил на ноги и побежал вверх по лестнице.
Он должен был помочь, но он не мог снова заставить себя
прикоснуться к существу. Это было хуже, чем погрузить ру-
ку в банку с тарантулами, хуже, чем быть закопанным зажи-
во, это был настоящий животный ужас. Снова испытать его
Дмитрий не мог. Снизу раздались крики Сергея. Значит, с
ним разделались и времени мало. Дима поднял все резер-
вы своего тела и просто взлетел на последний этаж. Тварь,
невероятно быстрая, буквально проплыла по воздуху за ним.



 
 
 

Дмитрий с шумом врезался в стенку лифта и судорожно на-
жал кнопки семь и два. Лифт захлопнулся прямо перед мор-
дой существа. Лифт поехал. Дмитрий сполз по стенке в угол
и разжал правую руку. Оттуда выпала камера, всё это время
Дмитрий сжимал её в руке и запись велась. Двери раскры-
лись, предоставив взору привычный подъезд с электрощита-
ми и цифрой два на стене. Дмитрий выдохнул. Он дома.

Послесловие. Обнародование.
В дверь позвонили. Юля отложила в сторону книгу и под-

нялась с кресла. Кто мог заявится так поздно? Может знако-
мые родителей? Юля не знала почти никого, она вернулась
в отчий дом после пяти лет отсутствия и ощущала себя пока
немного неловко. Вчера она занималась документами на пе-
ревод – учёбу бросать не хотелось. Юля подошла к двери.

– Кто там? – спросила она.
– Это Дима, верстальщик – послышался знакомый голос.

Юля обрадовалась. Если он пришёл, значит у них всё полу-
чилось. Но особенно её радовал тот факт, что к ней пришёл
именно Дима.

Она открыла дверь. На пороге стоял молодой парень, в
котором угадывались черты её старого знакомого, за некото-
рыми исключениями. У этой версии Димы не было бороды,
он был наспех коротко подстрижен с пробором направо, и
его причёска с бровями была цвета луны.

– Серьёзно? – спросил он – Ты просто вернулась к роди-



 
 
 

телям?
– Что… Что ты с собой сделал? – удивилась Юля – почему

ты седой? Тебе, конечно, идёт, но всё же…
– Ко мне прикоснулось нечто ужасное – признался Дима

– я больше не мог носить тех волос. Постоянно ощущал её
мерзкие пальцы.

– Значит так – сказала Юля – проходи внутрь. Я хочу знать
всё.

У героев состоялся долгий и неприятный разговор. Юля
мрачнела с каждым словом, Дмитрию тоже было не по себе
от воспоминаний. История вышла без счастливого конца.

– И потом я добрался домой, наплевав на все засады, сре-
зал гриву, собрал вещи и уехал за тобой. Адрес я нашёл в
архиве.

– Значит, это всё действительно правда? – спросила Юля.
– Есть видео – сказал бывший верстальщик – я снимал

всё.
– Так… – сказала Юля – и что теперь собираешься с этим

делать?
– Я бы не хотел делать ничего – сказал Дмитрий – но по-

следняя воля Серёги была такова – обнародовать записи.
–  Нас могут опять засечь и преследовать – напомнила

Юля.
– Я знаю – заверил Дмитрий – поэтому я придумал кое-

что… Помнишь, Сергей упоминал про Дарквеб?



 
 
 

Поздним вечером на одном форуме, куда не доберёшься
с помощью поисковика и регистрация на котором возможна
было только по инвайтам появился пост странного содержа-
ния. Напоминал он типичную утку, но к нему прилагалось
довольно качественное видео. Содержание поста было сле-
дующим:

Привет, аноним. Я не могу раскрыть своей лично-
сти, в целях безопасности. Дело в том, что за инфор-
мацию, которую я сейчас поведаю тебя вполне могут
преследовать и даже попытаться убить. Если жела-
ние отпало – сворачивай страничку. Впрочем, я ду-
маю, местный контингент этим не отпугнуть. Так слу-
шайте.

Из-за секретного эксперимента в одном неприме-
чательном городе нашей страны была открыта дыра в
параллельное измерение. Не спеши сомневаться, до-
казательства есть, и они приведены в виде ссылки на
видео, которое я со своей командой снял собственно-
ручно. Моя команда погибла в ходе «прыжка» и я счи-
таю своим долгом поведать всему миру об этом месте.
Начну с этой дыры.

Опасайтесь Измерения 27. Всё что связанно с чис-
лом 27, скорее всего связанно с Измерением. В Изме-
рение можно попасть только в определённое время –
00:27, так что старайтесь быть дома в это время, так
как способов «провалится» очень много и все они на-



 
 
 

ми не изучены. Я буду продолжать собирать инфор-
мацию и выкладывать её здесь, для вашей безопасно-
сти. Распространяйте этот пост!

Первое время комменты заполонили боты и тролли. Люди
отчаянно спорили на тему наркотического опьянения авто-
ра и его навыках в видеомонтаже. Тем временем, уже ночью
количество просмотров поста перевалило за сто тысяч.

В оформлении обложки использована фотография автора
произведения, Дмитрия Александровича Песчанского, сде-
ланная лично им.


