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Аннотация
Джейн приезжает на конкурс в странный городок, состоящий

из одного здания, еще не зная, что этому конкурсу не найдется
никакого объяснения.



 
 
 

…Джейн навела курсор мышки на кнопку «Отправить»
и нажала. На экране монитора отобразилась надпись: «Ва-
ше письмо отправлено». С чувством выполненного долга
она выдохнула, глянула на часы – часы показывали «17:50»,
встала из-за стола и через секунду в прямом смысле слова
упала на кровать, стоящую позади нее. Девушка потянулась,
словно кошка, и сомкнула глаза, мгновенно крепко и глубо-
ко заснув.

***
Её разбудил характерный звук. Джейн открыла глаза и ма-

шинально повернула голову в сторону часов. Было без пяти
полночь. Джейн вскочила с кровати и быстро села за ком-
пьютер. В углу экрана девушка увидела сообщение о новом
письме. Ее глаза засверкали от ожидания и предвкушения
чего-то значимого и приятного. Она навела мышку и щелк-
нула на сообщение. В открывшемся окне был текст письма:
«Уважаемый участник. Всем финалистам конкурса необхо-
димо явиться в 9-00 в городок Сил, в офис по адресу Гейт-
хелл 99 для очного участия в финале конкурса. Примите на-
ши поздравления. Жюри конкурса».

Джейн радостно всплеснула руками и ухмыльнулась.
– Гейтхелл 99, – повторила она негромко вслух. – Что за

городок такой, Сил. Никогда не слышала.
После этих слов в связи с прекраснейшим расположени-

ем духа она решила пойти перекусить посреди ночи. Девуш-
ка бодро вышла из своей комнаты. В этот момент на стол



 
 
 

запрыгнул ее любимый кот Джерри. Она любила кота, но
тем не менее не особо разрешала лазить по столам. Тем бо-
лее возле ее компьютера. Поэтому кот воспользовался воз-
можностью нарушить негласные запреты и полюбопытство-
вать. Джерри обнюхал клавиатуру. А затем оперативно стал
обследовать монитор. Он смотрел в экран ничего не пони-
мая, но, кажется, его это совсем не волновало. А может, как
раз наоборот, его внимание что-то привлекло. В теме пись-
ма значилось: «Сил». Внезапно Джерри зашипел, глядя на
экран. Компьютер издал звук – на экране появилась надпись:
«Письмо удалено», и сообщение пропало, будто бы его и не
было.

***
Джейн стояла перед одноэтажным зданием и рассматри-

вала его. Здание было какое-то настолько стандартное, что в
нем могло располагаться все что угодно – от магазина елоч-
ных игрушек до лавки по продаже свежины. В том числе, и
офис издания, которое проводило конкурс. Финалистка по-
правила прическу и глянула на угол дома – там было бледно
написано: «Сил. Гейтхелл 99».

Джейн взглянула на наручные часы и огляделась по сто-
ронам.

– Хм. Девять. А никого больше нет, – пробурчала она себе
под нос.

Постояв еще с полминуты, девушка поднялась по неболь-
шим ступенькам и дернула за ручку двери. Дверь не подда-



 
 
 

лась. Она со всей аккуратностью, и в то же время решитель-
ностью, дернула еще несколько раз. Дверь точно была закры-
та. Джейн покрутила головой и увидела маленькую кнопку
справа от двери. Недолго думая, она нажала три раза.

– Приемная, – откуда-то послышался приятный мужской
голос.

– Я на конкурс по приглашению, – сказала Джейн.
– Проходите.
Замок щелкнул, дверь открылась, и она проследовала

внутрь.
Финалистка оказалась в холле. Холл был ничем не приме-

чательный, как и здание снаружи. Просто максимально стан-
дартный вид. Зацепиться было не за что. Джейн даже пой-
мала себя на мысли, что если бы захотела описать помеще-
ние, то его описание состояло бы из двух слов – «просто по-
мещение».

Девушка бодро проследовала далее, и, спустя, шагов два-
дцать, оказалась у стойки.

За стойкой находился молодой интересный парень. На ру-
башке у него висел бейджик: «Нэт. Администратор». Джейн
не стала сразу окликать его, а дала себе фору в пару мгно-
вений, чтобы осмотреть симпатичного молодого человека.
Песочного цвета волосы, зеленые глаза, приятные черты ли-
ца. И загорелая кожа. Кажется, что он только что сошел
с подиума какого-нибудь показа «Нью-Йорк. Зима-Весна
2019-2020». У Нэта была почти модельная внешность.



 
 
 

– Чертовски хорош, – подумала конкурсантка.
Нэт резко поднял голову и сногсшибательно улыбнулся,

словно прочтя мысли стоящей перед ним девушки. Она аж
вздрогнула, переживая точно ли произнесла слова про себя,
а не вслух.

–  Здравствуйте. Я администратор Нэт,  – представился
красавчик, выйдя из-за стойки.

Нэт предстал Джейн по всей красе – спортивное телосло-
жение, крокодиловые туфли, наглаженные черные брюки и
красная рубашка в стиле шестидесятых.

– Мой любимый цвет, – подумала Джейн, у которой чуть
не закружилась голова, – Стоп Джейн! Ты пришла на кон-
курс. Соберись! – гневно оборвала свои все более далеко за-
ходящие мысли финалистка.

Нэт опять заигрывающее улыбался, словно все слышал.
– Чертовски сексуальный! – подумала девушка, и, сделав

глубокий вдох, подошла в плотную к администратору.
– Здравствуйте! Я Джейн Джонс. Я по приглашению на

конкурс, – наконец она выдавила из себя.
Нэт зашел обратно за стойку и наклонилась над компью-

тером, что-то там щелкая на клавиатуре
– Вот бы закадрить, – заключила Джейн про себя.
Нэт оторвался от компьютера и подошел к девушке с

несколькими листами бумаги, которые взял со стопки на сто-
ле.

– Все верно. Вы в списках. Распишитесь здесь и здесь, –



 
 
 

указал он ручкой.
Конкурсантка не глядя расписалась на всех листах, так

как ее глаза были прикованы к загорелому парню, но точ-
но никак не к содержимому бумаг. Администратор отложил
подписанные документы, после чего взял какое-то устрой-
ство и поставил на левой кисти Джейн печать. По крайней
мере эта метка была ближе всего именно к печати, хоть и
смахивала еще также на татуировку. На кисти отпечатался
номер «19». Девушка рассмотрела номер и немного удиви-
лась, но через мгновение, вернув взгляд на Нэта, будто бы и
забыла об этом нюансе.

– Пройдемте за мной, – сказал парень, и предложил сле-
довать за ним. Финалистка поспешила за ним по, казалось,
необоснованно длинному коридору, строго соблюдая ди-
станцию в несколько шагов, чтобы еще раз рассмотреть Нэта.
Коридор был, казалось, бесконечно длинным, и было стран-
но, как он мог поместиться в этом обычном, как виделось
на первый взгляд снаружи, здании. Но за таким красавчи-
ком Джейн проследовала бы и в Ад, не то что всего лишь по
длинному коридору.

Нэт остановился у стены и ткнул в нее пальцем. Именно
так увидела его действия девушка, которая была в несколь-
ких шагах от него. Но когда финалистка подошла в плотную,
то заметила, что перед ними были двери лифта. Лифт был
настолько продуманно расположен в стене, что видно его бы-
ло только стоя строго перед ним. А отойдя на метр назад или



 
 
 

вперед, он словно сливался со стеной. Или вообще попросту
будто исчезал. Парень еще раз нажал на кнопку вызова на
панели в стене.

– На этом лифте спуститесь на нижний этаж. Там будет
финальное задание и награждение. – произнес он, глядя гла-
за в глаза Джейн с неким недвусмысленным подтекстом.

Девушка удивилась, уже, кажется, в третий раз. Теперь –
услышав про нижний этаж. В здании то и был всего один
этаж. Как казалось сначала. Однако вспомнив, что выигрыш
в конкурсе 10 тысяч долларов, она решила, что это, и другие
ее удивления, вообще не помеха. А если еще приплюсовать
драгоценные минуты с загорелым Нэтом, то можно было бы
сражаться и за меньшую сумму.

Двери лифта открылись. Красавчик рукой пригласил
Джейн войти. Девушка зашла в лифт и повернулась, в на-
дежде, что сейчас уточнит еще пару деталей.

–  Если выиграете, можете рассчитывать на свидание,  –
подмигнув, сказал он, мотивируя конкурсантку.

После этих слов девушка забыла, что хотела уточнить. Па-
рень достал из кармана рубашки визитку и протянул ей. Фи-
налистка конкурса ощутила себя уже почти победительни-
цей и, немного застенчиво, улыбнулась. В этот момент Нэт
шагнул в лифт, сблизился с Джейн и неожиданно поцеловал
ее в щеку.

– Удачи, – произнес последнее слово обаятельный адми-
нистратор.



 
 
 

Нэт вышел из лифта и напоследок улыбнулся. Двери лиф-
та закрылись, и он стал двигаться. Парень вернулся к стойке,
где стояла девушка с бейджиком «Мари».

– Поехала? – спросила Мари парня.
– Да.
– Остался последний, – сказала она, указывая на компью-

тер.
На мониторе был виден какой-то мужчина лет тридцати

пяти, стоящий снаружи у дверей здания.
***
Джейн взглянула на визитку. Она надеялась увидеть на

ней привычный номер телефона, но цифры скорее напоми-
нали какой-то шифр. Девушка не придала значения и сунула
визитку в карман джинсов. Она осмотрелась, и через пару
секунд поймала себя на мысли, что внутри лифта нет панели
управления с кнопками.

– Упс, – сказала забеспокоившаяся Джейн, однако в этот
момент лифт остановился.

Из стены лифта выдвинулся какой-то шкафчик, или некое
его подобие, и распахнулся. Внутри в шкафчике висели
строительный молоток, ручной походный топорик, кухон-
ный нож, саперная лопатка, бейсбольная бита и старинный
кинжал. На дверце шкафчика неожиданно замигало сообще-
ние: «Выберите любые предметы» и ниже был таймер вре-
мени, который отсчитывал 20 секунд.

– Это что еще за хрень, – произнесла Джейн, – косплей



 
 
 

какой-то будет что ли, или маскарад, – добавила он.
Двери лифта резко открылись. Девушка скептически гля-

нула на предметы в шкафчике, махнула рукой и двинулась
на выход. В этот момент раздался душераздирающий вопль.
Вопль был настолько истошным, что она аж содрогнулась.
Страшный крик пронзил будто бы все клетки тела финалист-
ки. Ей показалось, что сердце забилось в три раза быстрее.
Она опять глянула на шкафчик, нехотя взяла в правую ру-
ку топорик, а в левую молоток, и вышла из лифта. Таймер
на шкафчике дошел до значения «00:00» и лифт закрылся.
Конкурсантка машинально оглянулась, и увидела, что вме-
сто дверей лифта за ееспиной находится сплошная бетонная
стена.

– Да что за черт! – подумала она.
Девушка постучала по стене в месте, где мгновение на-

зад был настоящий лифт. Стена была вполне реалистичной
и очень крепкой. И уж точно сплошной. Ввиду отсутствия
вариантов, Джейн стала потихоньку двигаться по коридору.
Ее задор быстро улетучивался.

Стены, пол и потолок были грязного серого холодного
цвета, в каких-то разводах, местами виднелись приличные
трещины, а реже проскакивали целые выбоины, а иногда и
дыры. Старые еле работающие лампы на потолке слабо све-
тили. На полу под ногами валялся разный мусор, состоящий
в том числе из обрывков одежды, элементов бижутерии, ча-
стей детских игрушек. Став присматриваться пристальнее,



 
 
 

Джейн кое-где стала замечать клочки волос, сломанные ног-
ти и зубы. С отвращением и нарастающим напряжением сту-
пая по всему этому, она дошла до поворота – коридор резко
сворачивал налево. Джейн на автомате сжала топорик и мо-
лоток покрепче в руках, сама не понимая почему.

Зайдя за угол, она заметила, что в стенах по обе стороны
были двери. За одной из дверей послышался истошный про-
низывающий душу женский крик. Возглас нарастал и не пре-
кращался. Девушка подошла к двери, откуда были слышны
возгласы, и приоткрыла. В слабом мрачном свете она замети-
ла очертания двух людей. Одна из них, судя по крикам, была
молодая женщина – она лежала на полу, и, словно призывала
на помощь. Над ней склонялся второй человек. Джейн хоте-
ла было что-то спросить у двух незнакомцев, но у нее словно
отняло дар речи, и финалистка молча, как загипнотизиро-
ванная, просто шаг за шагом приближалась к двум странным
людям, продвигаясь в конец комнаты. Подойдя совсем близ-
ко, она несколько раз зажмурился, не поверив своим глазам.
Если бы у Джейн не были заняты руки, то она наверняка
хлестнула бы себя по щекам.

На полу действительно лежала женщина. Она увидела
Джейн и стала тянуть к ней руки, будто прося о чем-то. На
одной из рук женщины, девушка мельком подметила что-то,
вроде татуировки. Женщина была по пояс в крови, и лежа-
ла с раздвинутыми подогнутым в коленях ногами. Между ее
ног сидел, склонившись, некий мужчина, одежда которого



 
 
 

также была измазана кровью.
Джейн немного успокоилась, подумав, что женщина, ви-

димо, рожает.
– Помощь нужна? – спросил она с пониманием, – Думаю

лучше скорую сразу вызвать, – добавил она, вникая в про-
блему, с которой столкнулась.

Склонившийся человек развернулся, от чего девушка от-
скочила на метр назад. Незнакомец выглядел как недораз-
вившийся зародыш, только взрослый, или как какая-то обез-
личенная заготовка – он был лысым, со сморщенной мокрой
кожей, вместо носа была впадина, зубы были не полностью
закрыты губами, словно губы у него были обрезаны и ото-
рваны, а глазницы и вовсе зияли пустые, будто бы их выкле-
вали птицы. Его сморщенная кожа, казалось, медленно сте-
кала с него, как слизь, а сама слизь напоминала застывший
кисель или клейстер. Человек был уродом, монстром и чу-
довищем в одном обличии. Но по-настоящему Джейн испу-
галась, увидев, что было в руках у монстра. Монстр выедал
мозг из черепа новорождённого ребенка. Черепная коробка
малютки была раскроена. Сам малыш лежал в руках урода
мертвый, и напоминал кровавый кусок мяса только что за-
битого скота. Ребенок точно был только что рожден, потому
что его обезображенное мёртвое тело болталось на пупови-
не, которая тянулась от женщины. Лицо монстра пестрело от
крови, будто бы он ее умылся.

Урод заметил Джейн и издал жуткий мерзкий звериный



 
 
 

вой. Она пулей выскочила из комнаты. Монстр схватил жен-
щину и одним движением вырвал ее голову из тела, бросив в
угол. Кровь из артерии забила фонтаном, орошая все вокруг,
включая само чудовище. На конце оторванной головы бол-
тался сломанный хребет. Монстр схватил в рот тельце ре-
бенка и дернулся к двери, оторвав вместе с частью окровав-
ленной плоти пуповину от трупа женщины.

Девушка бежала по коридору, толкаясь во все двери, но
все они оказывалась заперты. Монстр выскочил из комнаты,
держа труп младенца в зубах, словно волк или собака. Он
кинулся догонять Джейн. При этом пуповина трупа волочи-
лась по полу, местами цепляясь за мусор, а кровь сочилась
во все стороны.

– Твою мать! – вскрикнула Джейн, оглянувшись. – Твою
мать!

Урод на секунду притормозил и вновь издал свой вой, еще
громче и протяжнее, чем в первый раз. В этот момент по
обе стороны от бегущей конкурсантки послышался нараста-
ющий шум. Большинство дверей как впереди, так и позади
стали разламываться и из них начали вылезать такие же мон-
стры, как тот, который гнался за Джейн. Недочеловеки были
один уродливее другого. У некоторых не было части головы,
у других отсутствовала кожа на лице, у кого-то не хватало
руки или ноги, а еще у некоторых насквозь было видно чре-
во с гнилыми органами. У оных органов не было вообще,
и в развороченном чреве была только смесь слизи и грязи



 
 
 

непонятных оттенков. Все чудовища истекали своей кожей,
как если бы побывали в микроволновой печи. К тому же из
глазниц, ушей и рта многих лезли толстые длинные личин-
ки червей. Все монстры щелкали своими челюстями или их
несформировавшимся подобием. Монстр с младенцем в зу-
бах сорвался с места и продолжил преследование девушки.

– Куда я попала, – думала Джейн, которая бежала изо всех
сил. Она бежала бы еще быстрее, если бы только знала – куда.

На секунду задумавшись, финалистка потеряла концен-
трацию и, споткнувшись обо что-то на полу, упала, как раз
возле одной из дверей. В эту секунду дверь пробила голова
монстра. У этого монстра было три жутких глаза, распола-
гавшихся треугольников на мерзкой морде. А челюстей было
и вовсе четыре – помимо обычных еще была вертикальная
левая и правая, поэтому рот чудовища был как квадратная
мясорезка. Урод заметил «удачливую» добычу и изрыгнул
в ее сторону желеобразную массу из рта. Масса плеснула в
нескольких сантиметрах от Джейн. Она с ужасом посмотре-
ла на содержимое – в небольшой луже черно-желто-зелено-
го цвета плавали частично переваренные человеческие уши,
языки и пальцы, разбавленные длинными красными червя-
ми. Она не могла шевельнуться от кошмара, который проис-
ходил вокруг. Джейн боялась, что сейчас ее сердце просто
остановится от непостижимого страха. Пока она была в сту-
поре, трехглазый вылез уже по пояс из двери и схватил де-
вушку за руку своей трехпалой клешней, и, раззявил рот, в



 
 
 

котором были видны гнилые длинные подобия зубов. Джейн
опешила, но на инстинкте ударила трехглазого монстра то-
пором по голове. Из головы брызнула черная и довольно гу-
стая слизь.

– А-а-а-а-а! – неистово заорала шокированная Джейн, и
стала изо всех сил бить трехглазого урода топором, пока
монстр не отпустил ее руку. Могло показаться, что она на-
несла тысячу ударов в секунду. Голова урода превратилась в
сплошное черно-красное месиво, но это месиво по-прежне-
му издавало харкающие звуки.

Многие монстры уже покинули комнаты через дверные
проемы и собравшись, в подобие то ли толпы, то ли стада,
следовали к Джейн. Из отдельных дверей к толпе примыка-
ли все новые и новые уродливые гады.

Изрядно забрызганная черной жидкостью, конкурсантка
вскочила и побежала дальше по коридору. Он бежала и про-
сто молилась. И хотела лишь одного – остаться в живых, и
чтобы все это закончилось.

В этот момент из ближайшей двери вывалился урод.
Недолго думая, Джейн, не останавливаясь, с размаху ударила
монстра молотком. От удара у чудовища снесло полголовы,
и его туша брякнулась на пол.

Коридор на пути девушки поворачивал то влево, то впра-
во, а позади только и слышался вой, рык, вопли, щелканье
челюстей и треск дверей.

Джейн забежала за очередной поворот, и толкнула оче-



 
 
 

редную попавшуюся на пути дверь. Дверь распахнулась. Она
заскочила внутрь и тихо прикрыла дверь. Финалистка очень
тяжело дышала – сердце буквально выскакивало из груди,
глаза заливал пот, льющийся со лба, а руки тряслись. Сде-
лав несколько шагов, она поскользнулась, и упала на мок-
рый пол, оказавшись в какой-то луже. Девушка привстала и
ощупала голову, которая звенела от соприкосновения с бе-
тонным покрытием. Голова оказалась цела. Джейн аккурат-
но приподнялась и с ужасом обнаружила, что лежала в лу-
же крови. Весь пол в комнате оказался залит кровью. Она
встала и обо что-то зацепилась головой. Над Джейн под по-
толком на кишке висела, раскачиваясь, верхняя часть обгло-
данного человеческого трупа. Она с отвращением отпряну-
ла от болтавшегося тела. Финалистка осмотрелась, и увиде-
ла в углу комнаты еще одного покойника. На этот раз внеш-
не более-менее целого, по сравнению со свисающей челове-
ческой тушей. Тело было словно надкусано во многих ме-
стах, напоминая частично и не скрупулёзно объеденного по-
росенка. Это было тело очень тучного здорового толстяка,
весившего, на глаз, не менее двухсот килограмм. Изрядно
окровавленный труп был прислонен к стене, словно сидел,
когда был еще живым. Одежда впереди трупа была залита
обильными рвотными массами. Джейн закрыла лицо ладо-
нями. Она пыталась успокоиться, взять себя в руки и норма-
лизовать дыхание и сердцебиение. Только став чуть прихо-
дить в себя, девушка почуяла смрад, который исходил от те-



 
 
 

ла толстого мужчины. Но главное, что ей удалось спрятаться.
И если придется часами дышать этой трупной вонью, то она
это сделает.

За дверями послышалось приближение толпы уродов.
Джейн приперла двери своим телом и стала прислушивать-
ся. Жуткие чавкающие и щелкающие звуки нарастали, в ка-
кой-то момент достигли своего апогея, а потом, неожидан-
но, стали удаляться от комнаты, в которой спряталась кон-
курсантка. Показалось, что опасность миновала. Но Джейн
еще минут десять подпирала двери – она просто не могла
сдвинуться с места из-за вновь нахлынувшего на нее пара-
лизовавшего страха. Наконец, отойдя от двери, она присло-
нилась к стене, безысходно смотря на висящий под потолком
на кишке труп, с которого капала кровь. После чего перевела
взгляд на умершего двухсоткилограммового мужчину, тело
которого было обсижено мухами. В этот момент туша тол-
стяка в углу дернулась. У Джейн на лбу проступил холодный
пот, а волосы на руках стали дыбом. Туша дернулась еще раз.
А затем еще. Джейн с ужасом не сводила глаз с тела. В ка-
кой-то момент тело забилось словно в судорогах. Внезапно
кусок живота толстяка будто провалился и исчез в глубине
него же. А затем еще один. Как будто части его тела стали
засасываться в какую-то черную дыру. Живот трупа покры-
вали неровные дыры, образующиеся прямо на глазах у де-
вушки. Еще через несколько исчезнувших кусков в теле об-
разовалось пустое отверстие. Джейн приблизилась к трупу и



 
 
 

в этот момент из отверстия резко высунулась голова одного
из уродов. Монстр увидел ее, заскрежетал челюстями и стал
продираться из туши толстяка также, как другие монстры
лезли из двери, продолжая при этом откусывать куски живо-
та. Урод разрывал плоть и вылезал, издавая громкое чавка-
нье, переходящее в рык.

Джейн смекнула, что монстр выдаст ее своими ужасными
звуками. Она пересилила свой страх, подбежала и стала бить
частично вылезшего мутанта одновременно и молотком, и
топором. Черная слизь брызгала во все стороны. Одним из
ударов, девушка отрубила чудовищу правое ухо. Джейн так
рьяно наносила удары, что месила не только голову монстра,
но и тело толстяка. Удар за ударом. На голове урода стали
образовываться выбоины и расколы. В одном месте на голове
рана стала такой глубокой, что вместе со слизью из нее раз-
летались и личинки червяков, и сами червяки. Монстр схва-
тил Джейн за ногу. Она быстро рубанула его клешню в обла-
сти локтя и отсекла ее. Когда урод наконец перестал двигать-
ся, Джейн стояла вся забрызганная черной слизью, красной
кровью и частичками плоти мертвого тучного мужчины. Ко-
гда адреналин стал понемногу отпускать ее, она почувство-
вала какое-то шевеление у себя на лице. Один из червяков
пытался забраться в ноздрю девушки. Джейн успела ощутить
это, и с отвращением скинула червяка с лица, растоптав его
с такой силой, что чуть не потянула ногу.

Послышалось приближение толпы адских уродцев. Фина-



 
 
 

листка выскочила из комнаты и побежала по коридору куда
глаза глядят, лишь бы просто бежать и не останавливаться,
чтобы не видеть окружающего ее кошмара. В этот момент,
монстр, у которого уже был фарш вместо головы, пришел в
себя и окончательно вылез из туши толстяка. Правда с одним
нюансом – правой ногой он зацепился за кишку мертвеца,
но, не придав этому никакого значения, поднялся, и, хромая,
выдвинулся из комнаты, волоча труп толстяка за собой пря-
мо на этой кишке.

Джейн бежала и бежала, уже окончательно запутавшись
где она. Она заглядывала в проломленные двери и толкала
целые. Комнаты с проломленными дверями напоминали ме-
стами пир каннибалов, местами мясорубку, местами будто
бы взрыв в морге.

Очередная из дверей, на удивление, открылась. Джейн
было сунулась внутрь, но там сидело два урода. Вокруг них
были разложены окровавленные обезображенные человече-
ские головы. Голов было настолько много, что они были уло-
жены на полу как шпроты в банке – в несколько рядов и
очень плотно. Чудовища перебирали головы, выковыривая
пальцами глаза из глазниц. Один из монстров, взяв очеред-
ную, содрал с лица кожу, и словно маску натянул ее на свою
уродскую морду. В какой-то момент оба чудовища одновре-
менно взглянули на Джейн. Она быстро захлопнула дверь
и продолжила бежать. Шум монстров становился сильнее
– орда тварей пополнялась и приближалась, а деться было



 
 
 

некуда. Девушка пыталась вспомнить, откуда начала путь, и
вспомнить, где этот проклятый лифт. Но везде были толь-
ко двери, трупы мертвецов, уроды и воздух, пропитанный
смертью.

Конкурсантка открыла очередную поддавшуюся дверь –
за ней она увидела лежащую на полу маленькую девочку лет
семи.

– Помогите! Пожалуйста помогите, ну пожалуйста, спаси-
те – закричала плачущая девчушка жалобным, испуганным,
лишенным всяческой надежды, голоском, увидев Джейн.

С четырех сторон ее пожирали чудовища. Один поедал
левую руку девочки, второй обгладывал правую, третий был
занят левой ногой, а четвёртый поглощал словно осьминог
правую, проталкивая в себя, как удав. Джейн ужаснулась
картине – ей хотелось заплакать от этого кошмара. У неё
больше не было сил созерцать все эти ужасы. Но девочку бы-
ло не спасти. Монстры быстро съедали маленького несчаст-
ного человечка, работая челюстями. Финалистка даже слы-
шала хруст косточек. Глядя на все происходящее, Джейн,
наверное, была бы рада, даже если бы ее признали сума-
сшедшей, и все это ей привиделось. Лишь бы это только не
было правдой. Она хлопнула дверью и помчалась дальше.
Буквально через мгновение четверо, поедавших девочку, су-
ществ, проломили дверь и бросились за девушкой. Из их
ртов лилась кровь, а у одного из «девочкаедов» на выпира-
ющем из пасти клыке торчал глаз ребенка.



 
 
 

Конкурсантка бежала, казалось, из последних сил. Из са-
мых последних сил, которые только может найти в себе че-
ловек в экстренной ситуации. У нее давно открылось уже не
только второе и третье, но, наверное, и десятое «второе ды-
хание».

Коридор напоминал адский бесконечный туннель, про-
клятый лабиринт дверей. Неожиданно перед финалисткой
буквально метрах в десяти выскочил монстр – выглядел он
также жутко обезображено, как и остальные, но был много
крупнее, а на его голове в правой височной доле было что-то
вроде огромной опухоли. Урод загородил собой коридорный
проем. Джейн была на краю человеческих возможностей, а
бояться было уже просто нечем. Она стиснула зубы и, раз-
махивая топором и молотком, словно лопастями, тупо и бес-
страшно поперла на пролом. То ли она набрала бешенную
скорость, то ли монстр внутри был пустой, но Джейн просто
прошла сквозь монстра, как нож сквозь торт, проломив его.
Чудовище развалилось на две неравные части. Одна из по-
ловин урода получилась без головы, а сама голова осталась
болтаться на второй части. Джейн побежала дальше, а каж-
дая из частей поползла следом за своим обидчиком.

Но сзади девушки подскочило еще несколько тварей.
Двое уродов схватили ее за руки, а третий, разинув пасть,
вознамерился укусить. Внезапно финалистка резко оттолк-
нулась ногами от пола и ударила ими монстра с раззявлен-
ным ртом. Чудовище повалилось. Джейн с силой вырвала



 
 
 

правую руку и нанесла удар топором монстру слева. Удар
оказался такой силы, что череп твари развалился на несколь-
ко частей. Освободившейся левой рукой, девушка ударила
молотком правого урода, оставив вмятину в голове. После
чего добила его топором, снеся челюсть. А затем начала ме-
сить лежащего третьего, пока тот не перестал дергаться.

Джейн выглядела как после побоища – мокрая и грязная
от пота, крови, слизи, и всех других попавших на нее жидко-
стей, зубы стучали, волосы на руках стояли дыбом от страха,
зрачки были расширены, а взгляд источал что-то на грани
безумства. Ко всему еще она была бледная как покойник. Но
этого нельзя было заметить, так как ее кожа просто не про-
глядывала.

Внезапно коридор впереди раздвоился на два. Финалист-
ка приостановилась. Ей нужно было выбрать куда бежать
дальше. И вроде бы ничего сложного – только два варианта.
Но в такой критической ситуации любой выбор – вот одно
из самых тяжелых испытаний в жизни. А если окажется, что
выбрала неверно, что тогда? Что ее ждет?

Она услышала сзади голос урода – это была половина по-
ловинчатого монстра, та, что с головой. Эта самая голова с
опухолью изрыгала массы, словно пытаясь доплюнуть до де-
вушки. Думать было некогда. Финалистка выбрала и побежа-
ла по правому коридору, и будь что будет. Она не успела со-
вершить и десяти шагов как ближайшая перед ней дверь рез-
ко открылась. Это было настолько неожиданно, что Джейн



 
 
 

не успела ни затормозить, ни увернуться, и дверь ударила
ее по самому лбу. Но адреналин не дал почувствовать не то
что боли, а даже и соприкосновения с этой дверью. Она за-
глянула в комнату – там находилось еще одно страшное со-
здание. На это раз новый монстр напоминал гибрид челове-
ка и паука. Точнее в данном случае – гибрид урода и пау-
ка. Чудовище было все тем же, но только у него было шесть
ног, которые росли из него, как из тела насекомого – равно-
мерно во все стороны. Шестиногая тварь длинным когтем
на своем пальце, словно скальпелем, вырезала печень лежа-
щего перед ней почти бездыханного старика. Старик не мог
уже промолвить не слова, а только дергался в конвульсиях,
и безысходно смотрел в пустоту. Он заживо умирал. Урод
быстро работал своим «инструментом», и спустя несколько
мгновений извлек печень из тела пожилого человека. Ше-
стиногий срезал все сосуды с печени, и уже открыл пасть,
чтобы полакомиться, но тут учуял Джейн. Она развернулась,
но не успела сдвинуться даже с места, как монстр прыгнул и
повалил девушку на пол. Тварь перевернула Джейн на спи-
ну и стала изливать изо рта зловонную желчеподобную мас-
су, пытаясь попасть ей в рот. Девушка как могла отворачи-
валась, сомкнув губы, чтобы гадость не просочилась внутрь
ее. Урод перестал изрыгаться и решил рвать финалистку ког-
тями. Первый удар пришелся на левую щеку Джейн – два
когтя вонзились глубоко и сделали надрезы в несколько сан-
тиметров, оставив глубокие следы. Другой клешней шести-



 
 
 

ногий разрывал рубашку, изрезая ее, и пытаясь добраться
до живой плоти. Джейн решила биться до последнего вздоха
– она сцепила зубы и стала рубить одну из ног чудовища в
месте сгиба. Шестиногий заверещал, хотя казалось, что эти
твари не чувствуют никакой боли. Это подстегнуло девушку
рубить еще интенсивнее. Левой рукой она как могла отбива-
лась, а правой била топором урода. Через несколько ударов
половина ноги монстра отрубилась. Шестиногий отвлекся на
какое-то мгновение на «потерянную часть себя». В этот мо-
мент Джейн с размаху нанесла удар по лицу уроду, размоз-
жив переднюю часть лица мерзкого создания. Не теряя вре-
мени, она стала рубить еще одну ногу, а молотком била тварь
по голове. Видимо, не ожидав такого отпора, монстр ослабил
свои позиции, и девушке удалось столкнуть его с себя. Она
вскочила и побежала. Через полминуты урод пришел в себя
и стал двигаться за финалисткой. В этот момент к шестино-
гому уже почти подоспела половина с опухолью.

Через триста метров Джейн уперлась в тупик.
– Черт! Черт! Черт! – закричала она, – Господи помоги! –

взмолилась Джейн и трижды перекрестилась.
Она глубоко вдохнула-выдохнула, взяла себя руки и бо-

ковым зрением заметила, что пропустила поворот. Джейн
побежала туда, и, завернув за угол, увидела дверь. Но эта
дверь существенно отличалась от других – она была метал-
лическая. Девушка взялась за ручку и дернула – дверь оказа-
лась открыта, но весила, казалось, целую тонну. Финалистка



 
 
 

стала тянуть ее на себя. Дверь постепенно поддалась и нача-
ла отворяться. Джейн зашла и тихонько медленно прикрыла
дверь за собой.

Комната была отлично освещена. Чистая, сухая, светлая.
Будто бы эта комната находилась не здесь, а где-то в дру-
гом месте. Финалистка огляделась – в самом центре комна-
ты стоял пустой синий рюкзак, а везде вокруг были различ-
ные ящики – одни больше, другие меньше; одни деревянные,
другие – металлические, третьи – пластмассовые. На неко-
торых были надписи, на иных – нет. Джейн прислушалась, и,
убедившись, что у нее есть в запасе несколько минут, стала
проверять ящики. С помощью топорика она вскрыла один
большой деревянный – внутри оказалась различная упако-
ванная еда. Она сразу открыла другой – маленький пластмас-
совый. Там девушка обнаружила всякие медикаменты. Кон-
курсантка, сама до конца не осознавая зачем, схватила с по-
ла синий рюкзак, который странно удачно оказался пуст, и
стала бросать в него еду и медикаменты из ящиков. После
этого, она решила вскрыть один из металлических контей-
неров. На ящике был замок, который можно было только ли-
бо открыть, либо сбить. Посчитав, что она должна узнать,
что внутри, Джейн раскурочила замок молотком и откры-
ла ящик. Внутри она обнаружил странные вещи – компас,
флешку, бутылочку с надписью «святая вода», спички, све-
чи, ножницы и увеличительное стекло. Не долго думая, она
высыпала все это в рюкзак.



 
 
 

В конце комнаты конкурсантка увидела подобие рукомой-
ника. Джейн открыла кран – на удивление с крана пошла не
только чистая, но ко всему еще, и теплая вода. При чем иде-
ально теплая. Девушка, на сколько это можно, оттерла руки и
как можно тщательнее отмыла лицо. После чего нашла среди
медикаментов спирт и, открыв его, прямо из бутылочки по-
лила на рану, оставленную шестиногим на щеке. Лицо стало
щипать. Она проделала эту процедуру несколько раз, а затем
всем оставшимся спиртом обмыла руки. Джейн сняла с себя
рубашку – она была промокшая от крови сзади, и изорван-
ная спереди. По сути это была уже какая-то тряпка. Джейн
было жалко расставаться с любимой рубашкой, которую ей
подарила Мама на День Рождения, но и находиться в ней она
больше не могла ни секунды. Приняв решение, девушка вы-
тащила телефон и ключи из кармана, и положила рубашку в
пустой металлический ящик.

– А вдруг вернусь. Заберу, постираю и зашью. – подумала
финалистка, когда ее на секунду посетило какое-то неумест-
ное вдохновение. Конечно же Джейн забыла в тот момент,
что слова вполне могут быть материальны, а вещи, остав-
ленные в некоторых местах, рискуют привести человека ту-
да вновь.

Она нашла среди еды булку и стала жадно есть. В этот
момент за дверями начал слышатся нарастающий уже знако-
мый звук адских уродов, среди которых один звук чуть кон-
трастировал с другими. Джейн схватила рюкзак, топорик и



 
 
 

молоток, открыла дверь и выбежала из комнаты. Как толь-
ко она вышла, сзади что-то щелкнуло. Конкурсантка оберну-
лась, и увидела, что вместо мощной двери за ней сплошная
бетонная стена. Дверь словно испарилась. Как тогда лифт. В
это мгновение она увидела, как по коридору бежал какой-то
человек. Сначала Джейн подумала, что ей показалось, но на
этот раз, это был действительно настоящий живой человек.
Это был мужчина. Его преследовала толпа уродов – среди
них были и «знакомые» Джейн – монстр-волк с трупом мла-
денца во рту, трехглазый, плотоядный с кишкой на ноге, «со-
биратели» голов, пожиратели девочки, ползущие две поло-
вины и шестиногий, у которого, правда, благодаря ей, было
уже пять с половиной ног.

Человек кричал и размахивал руками. Джейн надела рюк-
зак за плечи и уже была настроена бежать навстречу незна-
комцу, чтобы оказать помощь. Но в эту секунду послышался
звук, и в противоположной стене прямо перед ней открыл-
ся лифт. Девушка не поверила своим глазам. Лифт, черт его
дери. Она стал нервничать – хотелось как можно быстрее за-
скочить в лифт, но и мужчину бросать не было желания. Убе-
гающий от уродов человек почти достиг Джейн – это был ко-
реец лет сорока. Толпа чудовищ догоняла азиата.

– Подожди! Подожди! – кричал мужчина, – Подожди! По-
дожди меня!

– Быстрее! Я не знаю сколько лифт будет открытым! – за-
орала в ответ Джейн.



 
 
 

Она заскочила в лифт и уперлась что есть силы спиной
в одну сторону проёма, а ногой в другую, сделав собой рас-
порку, чтобы если лифт начнет закрываться, попытаться за-
блокировать двери. Азиату оставались считанные метры до
дверей, как из толпы ужасных преследователей один из мон-
стров выпрыгнул, словно жаба, и повалил его на пол, впив-
шись зубами в шею корейцу. Мужчина упал прямо на по-
роге лифта. Монстр-жаба работал как насос и фильтр в од-
ном лице – высасывал кровь корейца, пропуская через себя,
и фонтаном разбрызгивал ее из своих глазниц. Джейн стала
тащить корейца за руку, отбивая его топором у чудовища.

– Тащи! Тащи меня! Тащи сильней! – орал азиат.
Джейн делала все что могла. Силы были на исходе. В этот

момент подоспели еще твари – двое уродов также наброси-
лись на мужчину и стали разрывать его на части. А третий
мутант попытался прорваться в лифт. Финалистка стала от-
биваться от настырного существа топориком. Удары прохо-
дили мимо – урод ловко уворачивался. Джейн поняла, что
корейцу уже не помочь, но пыталась до последнего. Через
секунду двери лифта закрылись и отсекли руку мужчине и
одновременно голову напавшего на девушку урода. Джейн
упала навзничь, держа руку корейца. Рядом покатилась го-
лова, челюсти которой по инерции еще несколько секунд со-
кращались. За дверями послышался страшный предсмерт-
ный крик.

Воцарилась тишина и через мгновение в лифте заиграла



 
 
 

приятная бразильская музыка.
Джейн отшвырнула руку и схватилась за голову, не веря

кошмару, который она пережила.
– Слава Богу, выбралась. Слава Богу, выбралась – повто-

ряла она.
Лифт тронулся. Внезапно девушка заметила, что отрезан-

ная рука сжимала телефон. На руке она увидела печать с
цифрой «2». Джейн глянула на свою руку, а затем вновь на
отрубленную – тип цифр был абсолютно идентичный. Де-
вушка припомнила, что что-то видела на руке женщины в са-
мой первой комнате. Он напрягла память и поняла – то была
не просто татуировка, а тоже цифра – цифра «18». Джейн
еще раз прокрутила в голове весь свой путь и поймала себя
на мысли, что у мертвого толстяка также была цифра на руке
– «14».

Она вытащила телефон и стала осматривать. На мобиль-
нике была включена видеозапись.

И тут лифт становился. Из стены выдвинулся шкафчик
и распахнулся. Внутри висели самурайский меч, арбалет со
стрелами в колчане, копьё, малый одноручный клинок, огне-
мёт и непонятный маленький зеленый контейнер. На двер-
це шкафчика замигало сообщение: «Выберите любые пред-
меты» и ниже был таймер времени, который отсчитывал 40
секунд.

– Какого хрена!!! – с ужасом произнесла Джейн.
Она включила запись на телефоне. На видео было лицо и



 
 
 

голос корейца.
–…Я тоже думал, что уеду, найдя лифт. Но лифт идет

только вниз. Думая, что дальше ехать некуда, я ошибал-
ся…, – были последние слова мужчины на записи, а затем
послышались звуки уродов и видео обрывалось.

Девушка не могла ничего объяснить. Ее состояние под-
падало только под одно описание – шок. Она положила те-
лефон в карман, сняла рюкзак, и запихнула туда молоток
и топорик. После чего безысходно посмотрела на шкафчик,
взяла странный зеленый контейнер и также положил к себе
в кладь. Надела рюкзак, и, пару секунд подумав, сняла со
стенки арбалет и стрелы. Колчан повесила за плечи. Еще раз
взглянув на предметы, Джейн сняла клинок и взвесила его
в руке – ну удивление он был сверх легким. Двери лифта
резко открылись. Джейн вышла. Таймер на шкафчике дошел
до значения «00:00» и лифт закрылся. Конкурсантка огля-
нулась, и увидела, что вместо дверей за ее спиной находит-
ся… пустота. Лифт исчез. Будто бы его никогда и не было.

Джейн оказалась на берегу какого-то то ли болота, то ли
старого мутного озера. У берега стояла лодка с веслом. Фи-
налистка огляделась. Ее окружала только ночь. Кроме лодки
и кусочка суши ничего не было видно. Она села в лодку, взя-
ла весло и начала потихоньку грести. В этот момент раздался
звук пришедшего на телефон смс. Джейн вытащила телефон
и прочла: «Это Нэт. Я помогу выбраться. Тебе нужно будет
найти девять ключей»



 
 
 

Откуда-то послышался мерзкий старческий язвительный
хохот. Вдалеке что-то будто бы пронеслось по небу. Девушка
вздрогнула. Нечто растворилось в темноте. Она стала плыть.
Спустя несколько гребков Джейн скрылась в ночной тьме.

***
В пустой черной комнате находились двадцать белых мо-

ниторов. На мониторах под номерами «2», «14» и «18» отоб-
ражался статичный пустой лифт. На всех остальных был по-
казан плывущий в лодке человек. На мониторе «19» плыла
Джейн. На экранах в углу замигало сообщение «Следующий
этаж – Этаж 2 из 1000»…

***
«…Из архивов документальной хроники…»
Джейн Джонс пропала 23 марта 2020 года.
Утром того дня, по словам подруги, она уехала на ка-

кой-то конкурс.
Также, со слов подруги, в компьютере Джейн должно было

сохранится письмо о приглашении на конкурс.
Однако полиция так и не нашла никакого письма.
С тех пор Джейн Джонс ни разу не выходила на связь.
Больше ее никто не видел.
До настоящего момента, местонахождение Джейн неиз-

вестно.
Она числится пропавшей без вести.
Если Вы обладаете хоть какой-то информацией об этой

девушке, пожалуйста, обратитесь в полицию.



 
 
 

Также полиция просит сообщать любые данные касатель-
но странного конкурса.

Существование которого, правда, до сих пор не доказано.


