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Аннотация
Сборник рассказов самого начала моей творческой

деятельности за почти десять лет.



 
 
 

Удобный выход

– Фамилия, имя, отчество, – седой полковник вниматель-
но оглядывал столь же седого, не по годам постаревшего при-
зывника.

– Снегирёв Илья Александрович, – щуплый, голый по по-
яс парнишка смотрел без всякого выражения прямо в глаза
полковнику, отчего тому стало не по себе.

– Возраст! – полковник пытался скрыть своё смущение
за бюрократическим тоном и протокольными словами. Се-
рьёзное, бесстрастное выражение лица, и взгляд бывалого,
многое повидавшего солдата сильно контрастировали с хо-
лёным, не знавшим труда телом сыночка мажора.

–  Двадцать один год,  – худенького парнишку не могли
смутить даже напускной суровый вид солидного полковника
в форме с орденами.

–  Что же вы, гражданин Снегирёв не хотите исполнять
свой гражданский долг? – в личном деле призывника крас-
ным было обведено: “Задержан в связи с уклонением от обя-
зательной срочной службы в армии. Скрывался в Зоне ано-
мального образования на территории Чернобыльской АС”.



 
 
 

– Да что ж это такое!!! – прокричал Снегирь в бешенстве.
Задыхаясь после долгого бега, он резко остановился, крута-
нулся на месте, одновременно сорвав с плеча автомат и дав
очередь навскидку в ту сторону, откуда только что бежал.
Несмотря на гул в ушах и красные круги перед глазами, он
увидел, что его преследователи легли напуганные стрельбой
и, сделав над собой усилие, сумел побороть соблазн выпу-
стить весь рожок в тварей. Снегирь присел на одно колено,
ожидая, когда дыхание успокоится, и руки перестанут тря-
стись. Он внимательно обшаривал окрестности взглядом пы-
таясь понять, что же его так насторожило. Однако бег вымо-
тал его больше, чем он себе представлял- ещё долго кровь
стучала в висках и грудь ходила ходуном. Выносливости у
Снегиря не было никакой, долгие годы курения, пьянок и
отсутствия нагрузок не могли не сказаться на физической
форме. А бегать приходилось всё чаще и чаще. И это в Зо-
не! Там, где все ходят медленно и осторожно, внимательно
прислушиваясь к каждому шороху, стараясь не издавать шу-
ма, иногда даже провешивая свой путь камешками или гай-
ками. Снегирь находился в Зоне уже третий день. И все эти
три дня ему приходилось бегать как угорелому. Сначала че-
рез оцепление от солдатских пуль, потом от каких-то тварей,
похожих на мокриц величиной с корову, теперь вот от этой
гадины.



 
 
 

С мокрицами вчера вообще как-то нехорошо получилось.
Кум якобы вспомнил, что оставил два рожка для “калаша”
под мотоциклетной коляской. И естественно, послал за ни-
ми Снегиря, как самого молодого. У Кума висел бинокль на
шее. Вот в него он и углядел, видимо, этих мокриц. Навер-
ное, решили разыграть новичка. Шутники, блин. Осторожно
пробираясь к проржавевшей коляске, Снегирь оглянулся и
увидел, как Кум с Жёлудем медленно идут по направлению
к металлической опоре ЛЭП. Это уже потом Снегирь дога-
дался, что они хотели повыше взобраться, чтобы с высоты
расстрелять мокриц, самим оставаясь в безопасности.

От опоры до коляски было недалеко, всего-то метров
семьдесят. Но коляска эта выглядела очень уж подозритель-
но. Она лежала на краю разлома в грунте. Как-то странно
она лежала, без видимой опоры держалась на одном коле-
се. И расщелина эта не внушала доверия. Правильным пря-
моугольником шла точно параллельно дороге. Снегирь ещё
раз окинул своих товарищей печальным взглядом, отчаян-
но желая быть сейчас с ними, тяжело вздохнул и зашуршал
щебнем к странной коляске. Несмотря на все уверения Кума
в полной безопасности этого места, Снегиря никак не мог-
ла покинуть давящая тревога и предчувствие чего-то очень
плохого. Не выпуская из потных, мелко подрагивающих рук



 
 
 

АКСУ, Снегирь обошел коляску со стороны дороги и загля-
нул в разлом.

–Мммать!!!– крик сам собой вырвался из  груди.  Четы-
ре  шарообразных камня, напоминавших арбузы, внезапно
развернулись и стремительно побежали. Прямо на Снегиря,
всего в двух метрах от него, из разлома полезли четыре жут-
кие огромные твари. Бронированные, сплошь в толстых пла-
стинах, они перебирали своими мелкими ножками так быст-
ро, что Снегирь едва успел отпрыгнуть с пути одной из них.
Шевеля усищами, дробно стуча лапками, огромные ракооб-
разные бросились врассыпную от подошедшего Снегиря, ед-
ва не сбив его с ног. Короткая автоматная очередь прошлась
по морде ближайшей мокрицы и выдрала ей глаза. Тварь
остановилась, развернулась в сторону Снегиря и, капая го-
лубоватой жидкостью, ринулась прямо на сталкера. Коротко
взвыв, Снегирь припустил от неё так, как, наверное, никогда
не бегал в своей жизни. С дикими криками он понёсся под
защиту своих товарищей, медленно идущих от него…

Снегирь ошалело сел на земле, утирая разбитое в кровь
лицо. Мокрица протопала мимо, даже не удостоив его ше-
велением усика. Сталкер только сейчас начал осознавать
странность происходящих событий. Кум с Жёлудем  как
то странно медленно двигались, очень долго выполняя каж-
дое движение. С того места где Снегирь их оставил они про-



 
 
 

двинулись всего на пять метров. И это за пятнадцать минут,
не считая того, сколько он провалялся без сознания! Снегирь
это хорошо запомнил, потому, как они разошлись от остат-
ков трансформатора. Вот и вспоротое брюхо масляного ба-
ка валяется неподалёку. А вот и скрученные уголки с арма-
турой – всё что осталось от фундамента трансформаторной
подстанции.

– Это обо что же я приложился-то так?– Снегирь расте-
рянно ощупывал сломанный нос, -Слышь, Жёлудь, чего это
за стенка тут такая невидимая?

Сидя на земле и проверяя, всё ли у него на месте, сталкер
вдруг замер. Вокруг двух фигур, застывших в пяти метрах
от него, расплывался пурпурный ореол. Приглядевшись по-
внимательнее, он смог увидеть едва различимый мешок, в
центре которого находились его товарищи. По мешку слов-
но прошла судорога, рябью расходившаяся от низа к верху,
вот эта судорога и выдала невидимую аномалию . “Да это же
“желудок”!”– с ужасом осознал Снегирь. Даже не вставая с
земли, в полу сидячем положении, сталкер стал резво пере-
бирать руками и ногами, спиной вперёд улепётывая от гиб-
лого места. “Так вот почему я об него ударился,– понимание
медленно просачивалось в охваченный паникой мозг, – Эта
хрень только на большой скорости не проницаема, как вода.
” Выходило, что бег спас жизнь Снегирю – если бы он шёл



 
 
 

так же медленно, как и его товарищи, перевариваться бы ему
вместе с ними. Даже камешки не показали опасность. Голова
Кума медленно повернулась в сторону Снегиря. “Желудок”
уже успел разъесть кожу лица и, теперь Кум смотрел на това-
рища, скалясь безгубым черепом облепленным мышцами и
сухожилиями, в глазницах которого блестели живые, полные
муки глаза – Кум беззвучно пытался что-то сказать, но из
утробы “желудка” не вырывались даже звуки. Снегирь, пя-
тясь, сделал несколько одиночных выстрелов, целясь в голо-
вы товарищам, но пули плющились о стенки аномалии так
же, как он сам об неё ударился на полной скорости…

Снегирь вздрогнул и прислушался. Порыв ветерка донёс
до него слова песни, вырвавшей его из воспоминаний: “Ме-
теорит над зоною летит. И видит ночь его полет прощаль-
ный”. Песня в Зоне явление само по себе крайне редкое. А
сейчас музыка звучала вообще как-то жутко и угрожающе.
Прижав по крепче металлический приклад к плечу, и упёр-
шись взглядом в прицел “калаша”, Снегирь медленно, при-
ставным шагом, двинулся в сторону доносившейся мелодии.

– Эво куда меня мутантики пригнали то, – сталкер нерв-
но рассмеялся, узнав местность, которую вспоминал мину-
ту назад. Видимо, пока он почти сутки мотался по окрест-
ностям, сделал полный круг и вернулся точно на то место,



 
 
 

где оставил своих друзей. От неудачливых товарищей теперь
остались только скелеты, одетые в защитные комбинезоны,
висящие как будто в воздухе без видимой опоры. В правой
руке Жёлудя виден был мобильный телефон, из которого и
исходила песня. Видимо перед смертью он пытался позво-
нить куда-то, а теперь ему перезванивают, желая узнать, что
случилось.

“Эх, Жёлудь, Жёлудь…” – Снегирь искренне сожалел о
смерти своего друга. Несмотря на увлечение блатняком и по-
вадки под “крутого”, Жёлудь был действительно верным то-
варищем, готовым ради друзей на всё. Удивительно, но он
всегда выполнял просьбы близких, даже если они были свя-
занны с большими деньгами.

Прозвище Жёлудь его друг получил не просто так. Округ-
лая фигура, полностью лысая голова, сливающаяся с шеей,
короткие и толстые ручки-ножки делали его действительно
похожим на жёлудь. Да и сам Колян, Снегирь даже не сра-
зу вспомнил, как его на самом деле зовут, был не против
этой клички и всячески её поддерживал – одевал мешкова-
тую, буро-жёлтую одежду и носил золотые цепочки и перст-
ни. Снегирь с Жёлудем были друзьями ещё со школьной ска-
мьи. Хотя один и был сыном олигарха, а второй беспризор-
ником, отец которого сидел вот уже много лет, а мать по-
мерла, угорев по пьяни от непогашенной сигареты. Вместе



 
 
 

они озорничали в детстве, вместе учились курить. Вместе же
скрывались от армии, бегая от военкомата. Желудь связался
с группировкой бандитских сталкеров, предводителем кото-
рой был Кум. Именно Кум и завербовал их в сталкеры, рас-
сказывая о необычайных явлениях и возможностях быстро
обогатиться. Сначала Жёлудь подался в Зону. Теперь вот и
Снегиря за собой увлёк.

“Надо бы что-то сделать с этим” – Снегирь подумал, что
если и не сможет похоронить товарищей по человечески, так
хоть какой-нибудь памятник им организует. Заодно тот бу-
дет предупреждением для других. Поведя стволом вокруг
себя, он оглядел местность через прицел автомата. Только
сейчас до него дошёл тот факт, что вокруг нет ни одно-
го мало-мальски крупного камня. Даже дорога, если при-
смотреться, была покрыта не щебнем, как до этого думал
Снегирь, а очень мелко перемолотым асфальтом. Дробле-
нию подверглось всё, что было размером больше сантимет-
ра. Древесина, бетон, асфальт, всё кроме металла было из-
мельчено какой-то неведомой силой. Снегирь как то сразу
покрылся испариной и бочком стал отходить, вращаясь во-
круг своей оси, не отнимая автомат от плеча.

“Моя мамулечка твоя дочурочка, звонит, и ждёт, когда ты
снимешь трубочку” – совсем недавно отжатый у какого-то
лоха мобильник противно заверещал в набедренном карма-



 
 
 

не. Снегирь трясущейся левой рукой нащупал телефон, про-
должая держать в правой руке АКСУ и пытаясь взять на при-
цел всё что можно.

–  Аллё, Илюша. Илюша, это папа звонит!  – голос отца
из трубки был явно встревожен. В данных обстоятельствах
Снегирь не мог поверить в происходящее. – Ты меня слы-
шишь, где ты сейчас находишься?

– Да, слышу. Я на даче с другом, – не стоит ему рассказы-
вать всю правду, – Мы тут машину чиним, сломалась.

– Послушай. Не беспокойся об армии, я уже договорился,
тебя больше не будут трогать, – глухо послышалось из труб-
ки, – Так что можешь возвращаться домой.

Сейчас Снегирю казалось, что всё это сон, он откроет гла-
за и проснётся дома. А отец как всегда начнёт отчитывать его
за то, что тот бездельничает. Именно отец настаивал на том,
чтобы Снегирь ушел служить. Он  считал,  что армия смо-
жет исправить отсутствие воспитания и испорченный день-
гами характер сына. Видимо пропажа сына заставила его пе-
ресмотреть свою позицию.

-Аллё, аллё! Почему ты смеёшься, – только эти слова при-
вели сталкера в чувство, он вдруг осознал, что из его гру-



 
 
 

ди вырываются судорожные всхлипы, напоминающие скорее
плач, чем смех. Снегирь вдруг увидел, как висящие в возду-
хе скелеты переваренных друзей как то разом развернулись
в его сторону, протянули к нему руки и медленно поплы-
ли на него – насытившийся “желудок” исторгал из себя уже
не нужные, не годные в пищу кости. ”Сейчас придёт то, что
доест минеральные остатки” – Снегирь выронил телефон и
автомат на землю, – ”Сейчас придёт, сейчас…”. Медленно
развернувшись, с большим усилием оторвав взгляд от плы-
вущих к нему останков друзей, сталкер с трудом, в который
уже раз переходя на бег, двинулся в сторону блокпостов во-
енных.

-Что же вы, гражданин Снегирёв не хотите исполнять свой
гражданский долг? – полковник настойчиво повторил свой
вопрос, пытаясь вывести парня из себя.

-Я не могу, – Снегирь в упор посмотрел на полковника из
призывной комиссии, – У меня страх перед оружием.

Полковник тяжело вздохнул, шлёпнул печать “не годен” в
личное дело и закрыл папку.

Спасибо за помощь в редакции текста рассказа пользова-
телю «SOCOM», с портала fantasy-bookfb.ru

***



 
 
 

Checkpoint

Данила очень любит шутеры от первого лица. Он играет
во все подряд, урывает каждую свободную минутку для иг-
ры. Мать с трудом отрывает его от компьютера, чтобы поесть
и никак не может уложить спать вовремя. Данила обычный
мальчик. Он ходит в школу, общается со сверстниками, та-
кими же как и он любителями шутеров. Он с друзьями сбе-
гает с уроков, чтобы посетить игровой центр. Это обычные
школьники.

Но их страсть это компьютерные игры. Все их разговоры о
прохождении какого-либо шутера, они следят за новинками,
тратят все карманные деньги на диски с играми. Об играх
они говорят при встречах, шумят на переменах и шушука-
ются на уроках. Хит сезона- новый FPS “Дворник”.

У детей новая мечта и Данила не исключение. С трудом
накопив, одолжив и сложившись вместе деньгами, Даня с
другом покупают-таки новинку сезона на двоих. Первому иг-
ру проходить выпало другу, и Данила со вздохом разочаро-
вания уступает.



 
 
 

Но все мысли мальчика только об этой игре, он ложить-
ся спать и просыпается в предвкушении того момента, когда
наконец вставит диск в дисковод и окунётся в игру. Получив
долгожданную игрушку, Данила пулей несётся домой и са-
диться играть, пока родителей нет дома.

Игра ведётся среди городских улиц. Цель игры, уничто-
жение монстров и роботов. Данила в восхищении, он ярост-
но сражается, не заметив прихода родителей. Возмущённая
тем, что сын даже не поел и не сделал уроков, мать отклю-
чает компьютер, несмотря на все мольбы. Весь вечер Даня
ходит по дому убитый, горюя о лишении любимого занятия.
Ложась спать, он весь в мечтах об игре и под впечатлением
от неё.

Данила открывает глаза и обнаруживает себя персонажем
в игре. Он с удовольствием разглядывает в зеркало футури-
стические доспехи на нём, любуется необычным оружием.
Выйдя из здания, он узнаёт дома и улицу родного города.
Оглядевшись, Данила замечает маркер неподалёку.

Придя на место, Данила слышит приятный женский голос



 
 
 

оператора, диктующего условия задания. Идёт отсчёт време-
ни, и игрок мчится к указанной метке на карте. Улицы полны
мелких монстров, иногда встречаются роботы. Герой с упо-
ением мчится по городу, с лёгкостью расстреливая монстров
и успешно уклоняясь от опасных роботов.

Мальчик несётся сломя голову сквозь город, проходит
улицу за улицей, от одного маркера к другому. Сложность
игры всё больше – всё меньше монстров, дающих очки и всё
больше роботов, несущих угрозу. Игра заводит его в знако-
мый игровой центр. Маркер требует пересечь двор и войти
в здание.

Под усиленным огнём, почти без патронов, Данила ввали-
вается в здание центра. Роботов слишком много, огонь они
ведут прицельный, а отбиваться нечем. Это самый сложный
уровень и это, похоже, ловушка. Голос оператора всё требу-
ет двигаться к цели и без конца напоминает об утекающем
времени. Наступающим роботам удаётся войти в здание, и
Данила получает ранение, укрываясь в глубине здания.

Стонущий от боли, тяжело дышащий от усталости, маль-
чик отползает дальше в  укрытие,  а роботы надвигаются и



 
 
 

окружают со всех сторон. С обидой и слезами Данила кри-
чит на оператора и, собрав последние силы, делает рывок в
направлении указателя. Многочисленные попадания сотря-
сают всё тело, полоска жизни окончательно уходит в ноль.
Сквозь надвигающуюся кровавую темноту, мальчик успева-
ет заметить окно с надписью: “Игрок погиб. Задание не вы-
полнено”.

Данила  вскакивает,  озираясь по сторонам. Он в своей
комнате, на своей постели. По дороге в школу Даня всё ни-
как не может избавиться от ночного кошмара. От привычных
разговоров друзей он бледнеет и вздрагивает. Неожиданно
до него доносятся перешептывание приятелей, они обсужда-
ют ночное происшествие в городе. Якобы какой-то маньяк
носился по улицам с автоматом и расстреливал собак. По-
лиции с трудом удалось его обезвредить в здании игрового
центра.

Вот уже несколько дней Данила ходит как в воду опущен-
ный. Он не сидит как раньше за компьютером, не участвует в
разговорах приятелей об играх. Не обрадовался даже выхо-
ду нового многопользовательского шутера “Брандмейстер”.
Домашние и друзья с удивлением на него оглядываются и всё
справляются об его здоровье.



 
 
 

В день рожденья Данила тоже был вялый. Он без аппети-
та поковырял праздничный торт, безучастно распрощался с
гостями и хмуро поплёлся к себе в комнату. На столе сто-
ял подарок в праздничной упаковке. Разорвав пакет, Дани-
ла увидел диск с названием “Брандмейстер” и изображени-
ем пожарного в защитном обмундировании, направившего
струю воды на зрителя. Мальчик криво ухмыльнулся и вста-
вил диск в компьютер.

Данила открыл глаза. Нашлемный указатель исправно
проецировал привычные метки. Женский голос оператора
зачитывал данные о положении на пожаре, о количестве по-
страдавших и предполагаемом плане спасательной опера-
ции. Широко улыбнувшись, мальчик с упоением выскочил
из спасательного транспорта.

***
Двери не зря запирают

Днем вроде всё тихо, по этому, могу спокойно сесть за но-
утбук и записать события этих дней. Всё началось с двери
в редакции. Нет, скорее с экскурсии.… Но дверь была рань-
ше. В общем – есть у нас в редакции одна старая дверь. Мы



 
 
 

ею давно уже не пользуемся, но когда-то давно она открыва-
лась и через неё даже заносили какое-то оборудование. Это
обычная невзрачная деревянная дверь, совершенно не впи-
сывающаяся в современный интерьер. Давно хотел её заме-
нить, да только ключ куда-то затерялся, а ломать самому как-
то лень. Решил отложить её замену на будущее, даже хотел
нанять рабочих, да все никак руки не доходили.

   А тут недавно попалась на глаза экскурсия в город-при-
зрак, захотелось написать о нем статью. Хотя я и являюсь
владельцем и, по совместительству, редактором собственной
газеты, но журналистское прошлое не дает покоя и, время
от времени, я сам пишу какие-нибудь статьи для газеты, на
наиболее приглянувшуюся мне тему. Вот этот город-призрак
Боди показался мне вполне увлекательной темой для статьи.
Экскурсия была довольно интересна, я сделал много фото-
графий и текст статьи придумывался легко, так что я засел за
ноутбук прямо в автобусе, на обратном пути. Я даже продол-
жал печатать, когда автобус уже приехал и все уже вышли из
него. Направляясь к выходу и запихивая ноутбук в рюкзак,
я вдруг увидел лежащий на полу в проходе ключ, по-види-
мому, оброненный кем-то из пассажиров автобуса. Это был
старый ключ от сувальдного замка, по виду, как и на старой
двери в редакции. Ни кого из моих попутчиков по экскурсии
по близости давно уже не было, а про старую дверь я стразу
вспомнил, так что не стал отдавать его водителю, а просто



 
 
 

сунул в карман.

    Вернувшись в редакцию, я тут же засел дорабатывать
напечатанную статью, отбирать и вставлять в текст фотогра-
фии и готовить номер к печати. Так что про ключ я вспом-
нил уже поздно вечером, когда все кроме сторожа из редак-
ции ушли. Да и мне, по-хорошему, давно уже нужно было
быть дома. Осмотрев замок двери, я понял, что не ошибся
– ключ действительно подходил к этой двери, и мне не тер-
пелось проверить, откроет ли он её. Вставленный в скважи-
ну ключ и вправду провернулся на четверть оборота, но за-
стрял, уперся во что-то и издал довольно громкий скрежет.
Попытка вернуть его обратно и вынуть из скважины тоже
не увенчалась успехом. Я даже испугался, что ключ застрял.
Однако немножко ключ все же поддавался и, решив идти
до конца, я с силой надавил на него, раскачивая в разные
стороны. Издавая страшный скрежет и лязганье, замок, на-
конец, поддался и я с облегчением вздохнул, кляня себя за
недальновидность за то, что не догадался сначала смазать за-
мок. С волнением я схватился за ручку и толкнул её от себя.
Дверь легко пошла и открылась, слегка скрипнув несмазан-
ными петлями.

   Хотя я и знал, что дверь выходит во двор, но все же был
слегка разочарован, когда увидел несколько голых каштанов,
с облетевшей по осени листвой и унылый чугунный забор с



 
 
 

массивными прямоугольными секциями решеток, огоражи-
вающий задний двор редакции. Фонарей во дворе не было, и
эту тоскливую картину освещала лишь луна, мутно виднев-
шаяся сквозь опускавшийся жиденький туман. Мне вдруг за-
хотелось пройтись по двору, подышать свежим воздухом, по-
пинать свежеопавшую листву, да и вообще – размяться по-
сле долгого сидения в офисе. В голове крутились варианты
открывшихся перспектив, которые дает доступная дверь. Я
уже прикидывал, что можно будет организовать стоянку во
дворе, а не искать свободное место у тротуара за два квар-
тала отсюда. Представлял, как буду ходить в кафешку «La
victor», до которой гораздо ближе, чем до той, где я обедаю
обычно. Да и обслуживание там лучше и атмосфера уютнее.

   Звук захлопнувшейся за спиной двери прозвучал как вы-
стрел и, почему-то, от него всё похолодело внутри. Видимо,
кто-то открыл парадную дверь и, образовавшимся сквозня-
ком дверь во двор затянуло и захлопнуло. Объяснение впол-
не правдоподобное, но бешено бившееся сердце от него не
успокоилось. Попытка открыть дверь снаружи не увенчалась
успехом, и это не прибавило мне спокойствия. Я вдруг осо-
знал, что нахожусь посреди ночи, в пустынном темном дворе
совсем один и громадина здания редакции огромной массой
нависает надо мной как тапок над тараканом. Глупо, конеч-
но, но именно тараканом я себя в этот момент и почувство-
вал. Ворох сбивчивых мыслей вертелся в голове: кто вошел



 
 
 

в парадную дверь, почему замок захлопнулся, если у него не
должно быть таких функций, почему вошедший не услышал,
как хлопнула эта дверь и, не подошел к ней, если это сторож?

   Нараставшую панику я попытался унять рассудительной
мыслью, что стоит мне обойти здание и зайти с парадного
входа, как я снова окажусь в помещении, где тепло, светло
и есть телефон. Но звук захлопнувшейся двери стоял до сих
пор в ушах, словно крышкой гроба закрывшей от меня преж-
нюю жизнь и, вызывая во мне ощущение, что отныне я здесь
один навечно и больше никогда не смогу вернуться обрат-
но. Все эти мысли напоминали детскую игру воображения,
когда смотришь на темное окно и представляешь себе вся-
ких ужасных монстров за ним до тех пор, пока не начинаешь
уже почти видеть этих монстров и от того приходишь в ужас.
Рациональная часть сознания взрослого человека взбунтова-
лась от всех этих ощущений и размышлений и к парадному
входу я уже почти бежал. Повернув за угол, я увидел приот-
крытую входную дверь, что сразу указало на источник сквоз-
няка. Тут же захотелось отчитать сторожа или кого бы то ни
было за все то, что я пережил за последние минуты, и я уже
приготовил множество неласковых слов, влетая в фойе, но
там было пусто и, даже свет не горел.

   Я внимательно огляделся, приходя в тихий ужас от уви-
денной картины. Сторожа не было ни в фойе, ни в дежур-



 
 
 

ке, ни в других помещениях. Свет не работал, выключатель
щелкал впустую. Всё внутри редакции выглядело так, будто
здание было покинуто и пустовало многие годы. На всех по-
верхностях толстым слоем лежала пыль, по полу были раз-
бросаны какие-то вещи, бумаги, осколки стекла и штукатур-
ки. Стены и потолки затянуты черной от налипшей пыли па-
утиной. Некоторой мебели, компьютеров и других предме-
тов недоставало. У меня возникло такое ощущение, будто
здание не просто в спешке покинули, но здесь проводили
эвакуацию либо редакцию ограбили мародеры. Однако пол,
покрытый пылью, грязью и занесенный почему-то песком с
проросшей кое-где травой, не хранил ничьих посторонних
следов, кроме моих! Здание редакции было заброшено уже
много времени!

   Осмотревшись на улице, я пришел к выводу, что весь
город выглядит так, словно был покинут многие годы на-
зад. Свет нигде не горел, дороги растрескались и сквозь них
росли кусты и деревья, здания стояли с разбитыми окнами,
немногочисленные автомобили, брошенные на дорогах, сто-
яли на спущенной резине с насквозь ржавыми кузовами. Че-
тыре квартала к своему дому, я прошел как в бреду, шатаясь
посреди проезжей части, в отчаянии пытаясь услышать хоть
один человеческий голос, уловить мелькнувший огонек хотя
бы в одном окне. Не было слышно даже лая собаки, даже шу-
ма ветра – город был абсолютно, тотально мертв. А вид мо-
ей собственной квартиры на втором этаже подействовал на



 
 
 

меня ещё более угнетающе, чем я даже подсознательно мог
допустить – прямо напротив двери, привалившись к батарее
под окном, в комнате валялся человеческий скелет. Меня
охватило ужасное ощущение непрекращающегося кошмара,
страшная тоска и безысходность навалились и совсем лиши-
ли меня разума. Как я выбрался из квартиры и куда пошел,
я уже плохо помнил, шел, не отдавая себе отчета куда, и оч-
нулся только под утро, в промозглом туманном сумраке.

   Неожиданно я осознал, что хожу уже многие часы без
сна и отдыха. На меня вдруг одновременно навалились хо-
лод, голод, жажда, усталость. Я понял, что потерялся и иду
в неизвестном направлении, совершенно не узнавая район
города, в котором находился в тот момент. Состояние было
схоже с тем, когда человек пьяный бродит непонятно где и
внезапно трезвеет, сразу почувствовав все последствия по-
хмелья. Мне вдруг отчаянно захотелось домой, в свою квар-
тиру, спрятаться под плед и смотреть какой-нибудь сериаль-
чик с кружкой горячего какао. Пытаясь взять себя в руки,
я решил осмотреть все подходящие здания, в поисках воды,
еды и чего-нибудь полезного. Жилые дома были настолько
однообразно пусты и заброшены, что я прекратил попытки
найти в них хоть что-то уже на втором подъезде. Два про-
дуктовых магазина и одно кафе, найденные через несколь-
ко часов, оказались тоже не особо богаты на продукты. Воду
удалось зачерпнуть в стоявшей у стены шиномонтажа бочке,



 
 
 

в которую, по-видимому, стекалась по водосточному желобу
дождевая вода. Хотя она и была на вид прозрачна, но совер-
шенно не внушала доверия сама ржавая бочка. Однако вы-
бора все равно не было и пришлось пить то, что было. Да ещё
и набрать с собой полуторалитровую пластиковую бутылку,
найденную накануне.

   Лишь под вечер мне удалось наткнуться на какой-то про-
довольственный склад, который, в отличие от остального го-
рода, был обитаем совсем недавно – на земле вокруг склада
ещё виднелись оставленные в грязи следы колес грузовиков.
Удалось найти пол ящика консервов и два комплекта армей-
ского сухпайка. Наверно это был военный склад, если судить
по кое-какой аппаратуре и нескольким палаткам неподале-
ку. Побродив немного, я выбрал каморку весового контро-
ля, внутри одного из складов и решил заночевать в ней. Тут
же неподалеку нашлись и спальные мешки, в которых можно
было вполне уютно устроиться. Разведя костер из обломков
ящиков и поддонов, я наскоро поел консервы с сухарями,
запил водой и улегся поскорее спать, так как глаза от уста-
лости закрывались сами собой. Не прошло и минуты, как я
провалился в глубокий сон без сновидений.

      Не знаю, что заставило меня проснуться, но я остро
почувствовал ту самую холодящую внутренности тревогу,
что ощущал много раз до этого. Слишком часто это чув-



 
 
 

ство оправдывалось, чтобы я мог хотя бы попытаться себя
успокоить, по этому, я резко вскочил и напряженно замер,
изо всех сил вслушиваясь в окружающий мир. Звуки, кото-
рые доносились из большого зала склада, заставили зашеве-
литься волосы по всему моему телу. С уверенностью могу
сказать, что по сравнению с ЭТИМ, ходячие мертвецы из
фильмов ужасов издают просто церковное пение. Завертев-
шись ужом, я быстро схватил какую-то палку, валявшуюся
неподалеку, обмотал её своей рубашкой, завязав рукава на
древке, и сунул импровизированный факел в едва тлевший
костер. Синтетическая ткань вспыхнула достаточно ярким
пламенем, осветившим всю маленькую каморку, которую я
выбрал для своего небольшого лагеря. Выставив этот факел
в проем двери каморки, я увидел, как пламя осветило мет-
ров пятнадцать-двадцать складского помещения и какие-то
неясные, но очень жуткие силуэты, как будто волокущие за
собой туман и мрак. За те доли секунд, что я разглядывал
зал, перед тем как в смертельном ужасе отпрянуть, я успел
осознать, что ЭТО бродило бесцельно по складу, но устре-
милось в мою сторону, как только я разжег огонь. И ещё я
успел заметить, как дрожащий свет от факела просто исче-
зает, поглощается в том месте, где на него наползает ЭТО.
Отпрыгнув к дальней от проема двери стене, я встал так, что
между мной и дверью был костер. В то же мгновенье я уви-
дел как ЭТО, сгрудилось около костра, и тот просто таял, по-
глощаемый чем-то настолько ужасным, что даже не хотелось



 
 
 

смотреть на ЭТО. Схватив рюкзак в одну руку, и сжав фа-
кел в другой, я прыгнул в окошко на боковой стене камор-
ки, проломив стекло, порезавшись об осколки и обжигаясь
искрами пламени.

   Убегая, не разбирая дороги, я спинным мозгом чувство-
вал погоню и осознавал что ЭТО привлечено именно пла-
менем факела, но выпустить его из руки не смог бы даже
под страхом смерти – оказаться в полной темноте было го-
раздо страшнее, чем видеть самые ужасные явления на све-
те. Единственное на что у меня чудом хватило сообрази-
тельности, это задержаться у палаток и поджечь их факелом,
что должно было задержать моих преследователей. Дальше
я мчался, не чуя под собой ног до тех пор, пока не зашлепал
ногами по воде и смог остановиться только стоя по колено в
реке. Плывущего меня можно было брать голыми руками, и
я развернулся, ожидая худшего. Однако счастливый случай
привел меня именно туда, куда ЭТО не может пробраться,
воды ОНО видимо боится. На берегу явно что-то кипело и
бурлило, металось взад-вперед вдоль реки, но в воду сунуть-
ся не могло никак. Размахнувшись, я швырнул в ЭТО факел,
отчасти чтобы осветить берег, отчасти чтобы накормить этот
ужас и избавиться от огня, который его очевидно привлека-
ет. И факел, упав на берег с хорошо слышным стуком, был
накрыт ужасным нечто и поглощен безжалостно и даже с ка-
кими-то жуткими звуками из преисподней. Остаток ночи до
утра я провел стоя по колено в воде, дрожа от холода и стра-



 
 
 

ха и боясь издать лишний плеск, переступая в воде. Никогда
ещё время до утра не тянулось так долго.

     С наступлением рассвета я смог позволить себе осто-
рожно выбраться на берег и дать возможность усталым но-
гам немного передохнуть. Но прежде, на всякий случай, я
ушел от реки и от злосчастного склада на несколько кило-
метров, взобрался на смотровую площадку, с которой было
хорошо видно все пространство вокруг и можно было заме-
тить, если бы что-то приблизилось, и только тогда уселся на
лавку под деревом и позволил себе немного расслабиться. За
одно, попытался привести свои мысли в порядок и оценить
свое положение. Я явно попал в свой город. Это были улицы
моего города, это были дома в моем городе, я их все узнавал.
Но это был мертвый, брошенный и покинутый мой город.
Точно такой же город-призрак, который я посещал с экскур-
сией ещё совсем недавно. Это было всего-то позавчера, а у
меня такое ощущение будто прошло полгода, не меньше. И
этот город-призрак, и мой умерший внезапно город, они как
будто одно целое, всё похоже, вся обстановка одинаковая. И
это навело меня на мысль – я не в своем городе, я каким-то
образом попал в тот самый город-призрак, в Боди, но только
очень похожий на мой город. Я снова мысленно прошелся
по цепочке событий, от поездки в Боди до открытия двери.
Мелькнула даже мысль что это все мне снится и я скоро дол-
жен проснуться, но боль от порезов и ожогов не оставляла



 
 
 

иллюзий, не было нужды даже щипать себя.
   Итак, я приехал из Боди, нашел этот ключ, потом при-

ехал в редакцию и писал статью. Потом, собрал ноутбук в
рюкзак, закрыл кабинет и направился к сторожу, чтобы оста-
вить свой ключ. Но по дороге вспомнил про найденный и
пошел открывать эту заднюю дверь во двор. Очевидно, что
именно через неё я сюда и попал. Дверь здесь ни причем,
через эту дверь мы часто ходили пока ключ не потерялся на
долгие годы. А сейчас нашелся другой ключ. Возможно, этот
ключ обронил кто-то из туристов, бывших на экскурсии в
Боди. Скорее всего, этот турист взял ключ в качестве суве-
нира. Но потерял его и вместо туриста этот сувенир достался
мне. Да, скорее всего именно так оно все и есть. Мне даже
вспомнились слова гида, одного из бывших жителей Боди,
я ведь отдельно писал про легенды в статье. Что-то про то,
что брать из города-призрака ничего нельзя, оно де навлечет
большую беду на того кто осмелится нарушить это табу. Да
уж, навлекло, больше уж некуда.

   Логически выходит, что именно ключ из города-призра-
ка и превратил обычную дверь в дверь, ведущую в зазерка-
лье. Скорее в преисподнюю. Но это значит что для того, что-
бы вернутся назад, нужно этот ключ вставить в дверь с этой
стороны, тогда он должен вернуть меня обратно. Да, выхо-
дит только так. А так как ключ остался внутри в редакции,
вставленный в замок, то раздобыть его можно только одним
известным мне способом – просунув под дверь газету и вы-



 
 
 

толкнув ключ вовнутрь, чтобы он упал на пол, на газету и его
можно было бы вытянуть вместе с газетой под дверь. Я про
этот способ слышал когда-то давно, но всё не было повода
проверить на практике. Вот теперь этот случай представил-
ся.

   Ну что ж, будем надеяться, что мои умозаключения вер-
ны, что ключ действительно виновник всему. Что он сможет
открыть дверь отсюда и вернуть меня обратно, что он не вы-
пал из скважины замка в тот момент, когда дверь захлопну-
лась, что щель под дверью достаточно большая, чтобы в неё
пролезла газета вместе с ключом. Будем надеяться, что из
этого ада вообще есть выход и я успею добраться до редак-
ции засветло. Господи, до чего же бредовая вся эта ситуация!

 Оставляю ноутбук с этой записью здесь, на лавке смотро-
вой площадки. Пока днем всё тихо, можно пробраться через
город в редакцию и попытаться достать ключ. Ещё одной но-
чи в этом аду я явно не переживу.

Пожелайте мне удачи

***

Энергетические цепи



 
 
 

«Полисинтез предназначен для производства нужных
для организма человека питательных веществ, витаминов
и минералов из воды, в условиях ограниченных ресурсов.
Устройство, попадая в желудок, разворачивается и покры-
вает его стенки. Система полностью автономна и в даль-
нейшем, не требует обслуживания, ремонта и дополнитель-
ных вмешательств, кроме своевременной подачи питания.
За уровнем заряда можно следить при помощи мобильного
приложения, смарт-часов или специального браслета».

Я отбрасываю инструкцию и нервно шагаю кругами по
комнате. В этой инструкции есть всё, кроме самого главного
– как избавиться от той штуки, что сейчас сидит у меня внут-
ри. Какими же уродами надо быть, чтобы подсунуть челове-
ку такое в воду. Я тоже хорош – как можно было выпить воду,
не заметив, что в ней есть посторонний предмет? Может, в
ней были какие-то вещества, снижающие чувствительность?
Ладно, что сделано, то сделано. Сейчас нужно думать, как
жить дальше. Ведь живут же люди с этим как-то, не я один
такой. Что я знаю про этот полисинтез, чтоб им всем пона-
вылазило, и как он работает? Полисинтез, в народе именуют
просто «сетка», разработка одноименной компании. Меха-
низм проникает в желудок и пристает к его стенкам. В даль-
нейшем всю попадающую в желудок воду он превращает в
белки, витамины и прочую лабудень, которая всасывается в



 
 
 

кровь через стенки желудка и тем самым питает его. Техно-
логии для спецназа, я помню, как о ней говорили лет восемь
назад. С этим полисинтезом мне теперь вообще есть не нуж-
но – пей себе одну воду и всё. И голода не чувствуешь нико-
гда. Это же прекрасно!

Подвох лишь в том, что цены на электроэнергию взлетели
до небес. При мощности в тридцать ватт, на синтез уходит
в десять раз больше – ватт триста-четыреста. В сутки. А это
двадцать баксов. Шестьсот долларов в месяц! Где такую зар-
плату искать? Конечно-же на фабрике “Фуджихаро”! Более
высокой зарплаты больше нигде в городе нет. Правда, что-
бы заработать на оплату электроэнергии, придется стоять у
конвейера под двенадцать – пятнадцать часов. Но это един-
ственный выход, пока.

Или, есть варианты?

Собираю рюкзак – нетбук, радиомодуль, пауэрбанк. Сего-
дня я задержусь. Хотя, при таком раскладе придется искать
новый способ существования и, не дай Бог, пополнять ря-
ды конвейерных придатков. Моё оружие – палка с острым
металлическим наконечником и мешок на маленькой само-



 
 
 

дельной тележке. Мусорки и мусорные контейнеры нужно
обходить. Даже не приближаться к ним, на всякий случай
– у этих источников “радостей” есть свои хозяева, которые
очень зорко следят за своими ресурсами и без промедления
устроят проблемы любому, кто вздумает там рыться. Иду по
газонам вдоль тротуара и собираю всё, что не является тра-
вой – пластиковые бутылки, бумажки, упаковки и прочий
мусор. Подошел, воткнул острие палки в цель и в мешок. Всё
что горит в черный пластиковый мешок для мусора. Всё что
не горит, в сумку, висящую на ручке тачки. Так я иду, соби-
рая всё, что могу вдоль самых оживленных улиц, но только
в знакомом квартале. В других можно заработать неприят-
ности. Даже здесь мне приходится высматривать патрули и
стараться держаться от них подальше – нет-нет, да и бывает,
что они устраивают внеочередной шмон кому-нибудь, про-
сто для развлечения. И уж если найдут электронику, то будет
трудно объяснить для чего она тебе.

Ближе к вечеру подкатываюсь к школьной спортивной
площадке. Если идти вдоль забора, то в проходе между ко-
тельной и гаражными боксами можно обнаружить пролом.
Это часть упавшей стенки хода, ведущей от котла к вытяж-
ной трубе. Пролом закрыт листом фанеры, который хорошо
сливается с окружающим строительным мусором и надежно
маскирует вход. Котельную, после сокращения штата учи-



 
 
 

телей, в связи с отсутствием нужного количества учеников,
тоже урезали вдвое, заглушили два из четырех котла, а из
оставшихся двух только один работает. Получается, что одна
из двух вытяжных труб просто стоит без дела. А ходы, кото-
рые когда-то отводили продукты сгорания от котла к трубе,
настолько большие что в них можно ходить почти не приги-
баясь. Сквозняк там, в этих ходах, конечно, основательный.
Но есть один закуток, в котором тихо и спокойно. А главное
– в нем можно без каких-либо опасений разводить костер.
Треска и гула пламени никто не услышит, а дым высасывает
труба.

Самое тяжелое это, конечно, собрать дрова для костра.
Просто подбирать их незаметно под деревьями в парке и по
городу очень опасно. Любой прохожий будет рад донести
патрулю и получить за это лишний киловатт. Попытки полу-
чить альтернативным способом энергию очень жестоко ка-
раются и даже за подозрение в этом арестовывают без раз-
думья. Но есть у меня ряд хитростей и уловок. К тому же,
дрова нужны только на начальном этапе – для разведения
костра. Потом в ход идет тот мусор, что я собирал весь день.
Главное в разведении костра это подготовка. Нужно очень
тщательно и в достаточном количестве настругать опилок с
веток, затем ещё наломать мелких сухих, чтобы они легко
занимались от малейшего пламени. И бумаги, собранные по



 
 
 

городу, тоже очень пригодятся. После всех приготовлений
разбираю свою палку – осторожно отвинчиваю наконечник,
за которым в трубке прячется довольно длинный кусок ме-
талла. Из-под мешка для мусора достаю камень, расколотый
так, чтобы образовалась острая кромка. Это кремень, если
им с силой провести по металлу наконечника, то посыпятся
искры и подожгут заготовленные опилки и стружку. А потом
тщательно раздуть тлеющие угольки.

Как только пламя занялось, можно раскладывать аппара-
туру – присоединяем к нетбуку радиомодуль, пауэрбанк вме-
сто штатного аккумулятора и от него два провода на сило-
вой модуль пирогенератора. Этого зверя я прячу под видом
термоса – колба у него самая настоящая и действительно в
ней можно хранить горячий чай. Но если разобрать и вынуть
колбу, то алюминиевый корпус изнутри обложен кремние-
выми элементами, которые от огня вырабатывают электри-
чество. Малое, но для питания аппаратуры хватает. А вот
радиомодуль даст возможность выйти в сеть. Уже прошли
те времена, когда можно было при помощи браузера тор си-
деть в общем интернете и чувствовать себя в безопасности.
Теперь тайная сеть базируется на радиоаппаратуре, со своим
шифрованием и аппаратными системами безопасности. Су-



 
 
 

ем пирогенератор в огонь, тот питает пауэрбанк, который да-
ет возможность работать нетбуку. Запускаем радиомодуль,
вводим код и частоту сети. Всё – я в онлайне.

У меня новости – своим горьким примером предупре-
ждаю всех о засаде, которая меня постигла. Описываю спо-
соб заражения и все подробности, какие смог только вспом-
нить. В ответ вижу сочувствующие сообщения и благодар-
ность за предупреждение. Кто-то вспомнил, что что-то слы-
шал подобное, но не уверен точно. Всё больше и больше
людей оказываются зараженными тем или иным способом.
Очень много говорят о случаях насильственного введения

А вот и более дельная информация – в Центре разработа-
ли более мощные элементы для пирогенератора, они могут
давать больше электричества. Ну, это когда ещё они добе-
рутся до нас. Тааак. А вот пользователь “Суслик” сообщает,
что в моем городе есть точка “левого” тока. Вот это уже луч-
ше, если я налажу контакт с тем, кто её курирует, то можно
будет заряжаться раз в две-три сутки. Жизнь не сытая, но и
не за конвейером горбатиться.

Сворачиваю свою электронику и ставлю на зарядку непро-
шенный апгрейд своего организма – полисинтез, будь про-



 
 
 

клят его создатель. Скольких людей этот “гаджет” сделал ра-
бами розетки? Спасибо хоть зарядка беспроводная, не хва-
тало ещё сидеть с воткнутыми в живот проводами. Достаю
запрятанный спальник и готовлюсь ко сну. Перед этим про-
веряю уровень заряда полисинтеза и, проследив за тем, как
он заряжается, удивляюсь – за десять минут пять процен-
тов. Таким макаром, если огонь прогорит ещё часа два-три,
так у меня к утру будет заряженный под завязку “питатель”,
с которым я буду сытый целый день. А там уже что-нибудь
придумаем. Думал, очень сильно мне эта штука осложнит
жизнь. Но нет, живы пока и вполне работоспособны. Меня
другая мысль гложет и не дает уснуть: основная новость в
тайной сети очень тревожная: участились факты уничтоже-
ния продуктов. Один из участников клялся, что работает на
мусороперерабатывающем заводе и своими глазами видел,
что на переработку уходят абсолютно новые упаковки с мя-
сом, фаршем, тушками птицы и рыбы. Срок годности этого
«мусора» позволял им ещё месяц пылиться на полках мага-
зинов.

Это была очень тревожная новость, но я ещё не очень по-
нимаю, в чем именно её тревожность. Вроде бы ничего тако-
го – кто-то избавляется от излишков продуктов. Но об этом
уж очень много людей говорит. Если продукты уничтожают
в таких масштабах, в магазинах совсем не останется продук-
тов. Так мы скоро голодать начнем… Видимо, я начал дре-
мать, но пришедшая в голову мысль сгоняет дремоту как ко-



 
 
 

рова языком. Вскакиваю и в потемках пытаюсь ходить кру-
гами. Логическая цепочка довольно проста: становится мало
продуктов – начинается голод – людям нечего есть. А если
людям нечего есть, значит, они сами захотят ввести в себя
сетку, чтобы не умереть с голоду. А все кто снабжен сеткой,
автоматически становится энергозависим, рабство от розет-
ки обеспечено! Этой мыслью нужно срочно поделиться, бу-
дет очень плохо, если я окажусь прав, а об этом никто не до-
гадывается.

Дров осталось мало, но мне нужно в сеть и я вываливаю
все запасы и снова раздуваю костер.


