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Аннотация
Это место находится в Калифорнии, в округе Сан Матео.

Небольшая пиццерия носит название "Сот-СанФранциско". Там
и произошла вся история.

Был самый обычный день солнечного Июля. Группа парней
собрались отпраздновать рождение сына в семье одного из
парней. Все собрались и решили пойти в пиццерию с не высоким
балом три и девять. Людей там не много, иногда совсем не было.
Прекрасная причина выпить определенно там. Придя мужики
попросили по несколько бутылок пива. Они ели пиццу, смотрели
фильмы по телеку, прибитого к стене. Время подходило к ночи, А
музыка в здании так не стихала. Хотя кто хотел уходить? Никто.
На удивление день был самый повседневный для этой компании.
Моря пива, запечатанные в бутылках и горы разного фастфуда.
Так провели свой день компания молодых парней.



 
 
 

Артём Нариаки
Неоновые палочки

<<Предыстория>>

Это место находится в Калифорнии, в округе Сан Матео.
Небольшая пиццерия носит название «Сот-СанФранциско».
Там и произошла вся история.

Был самый обычный день солнечного Июля. Группа пар-
ней собрались отпраздновать новорождение сына в семье од-
ного из парней. Все собрались и решили пойти в пиццерию
с не высоким балом три и девять. Людей там не много, ино-
гда совсем не было. Прекрасная причина выпить определен-
но там. Придя мужики попросили по несколько бутылок пи-
ва. Они ели пиццу, смотрели фильмы по телеку, прибитого
к стене. Время подходило к ночи, А музыка в здании так не
стихала. Хотя кто хотел уходить? Никто. На удивление день
был самый повседневный для этой компании. Моря пива, за-
печатанные в бутылках и горы разного фастфуда. Так прове-
ли свой день компания молодых парней.

<<Глава 1>>

Парень был высокого роста, спортивного телосложения.
Несмотря на это он больше любил выпить, нежели пробе-



 
 
 

жаться. Пьяница-его друг, любит затянуть его в какую-то
непонятную ситуацию, Которую потом он будет рассказы-
вать с улыбкой на лице. На этот раз парень лежал на матра-
се, вокруг была то ли сетка, не мог рассмотреть. На глазах
после сна осталась пленка, из-за которой кажется все размы-
тым. В ушах звенит чей то топот, а тело зудит от затекаемо-
сти. С треском костей парень встал, проморгал и осмотрел
комнату. Это была детская комната развлечений с горками
и бассейнами с шариками. Около матраса лежала бутылка.
Она ему напомнила про вчерашний праздник. В комнате ко-
ролевствовала темнота, но лучом искусственного света мож-
но было осмотреть комнату. Этим светом оказался фонарик
на телефоне. Заряда было не много, но хватало на пол ча-
са блуждания по тьме. Позади парня смотрящего на детскую
горку находилась дверь. А за ней небольшой коридор. По-
смотрев по сторонам, с каждой была дверь. Тут парень и со-
образил, что нужно зайти на сайт пиццерии и узнать боль-
ше информации об заведении. Топоты в голове так и не ути-
хали. Это было странно, но лоб свёл все на эффекты после
пива. Узналось что в комнате охраны этого заведения есть
ночной режим. Он работает как ночник, но во всём здании.
Нужно было найти лишь саму охранную комнату. Пройдя
через ещё одну дверь, была игровая. Там было множество
различных игровых автоматов. С большим интересом все
это осматривал парнишка, везде оставляв следы отпечатков
пальцев. Как заметил что пока он бродит по комнате шаги



 
 
 

то громче слышны, то тише. Но на этот раз они приближа-
лись ближе и ближе, не утешая свой тон. Они были настоль-
ко громки, будто кто-то железной подковой со всей силы на-
ступает ногой по плитке пола. Время на часах было давно за
полночь, поэтому людей не могло оставаться в помещении.
Разве что охранник. Но громкие шаги похожие на удары же-
лезных ботинок отвергали эту мысль.

<< Глава 2>>

Звонкие стуки ударов по полу навязывались сильнее.
Сбил его с ног неизвестный топот, а глаза впялились в пол.
Сердце будто выскочит из груди. Оно же разгоняет жар по
всему телу, а пот заставляет его почувствовать намного силь-
нее. На тело напала дрожь, а на разум паника. В глазах видне-
лись черные пятна. Очаг страха в душе парня воспылал, за-
дев желание самоуничтожения. Колокольчик. В полном ха-
усе приятный колокольчик. Как резко все звуки стали за-
тухать. Мужчина открыл глаза, в кармане лежал телефон с
включенным будильником. Парень достал гаджет, выключил
звук. Так стало спокойнее. Заряда оставалось мало, а без све-
та так просто не походить. Посмотрев на дверь мужик хотел
убедиться в своем одиночестве, а после встал. Открыв дверь,
его встретил обеденный зал. Пустые столы высыпались ожи-
дая следующего дня. Висевшей на стене телек. В углу радио.
Ничего особенного, самая обычная пиццерия. А вот на кухне



 
 
 

в холодильнике лежала выпивка. Парень потянулся за ней,
но вибрация телефона сбила его соблазн. На Экране пришло
сообщение.

– Мы тебя ждём, ты где? Странно. Его друзья были под-
писаны в контактах, но этот якобы друг оставался аноним-
ным. Скорее всего шутка. Без размышлений парень забло-
кировал номер. Сообщение напомнило ему об не вечном за-
ряде. С помощью силы воли парень пошел дальше. В одной
из дверей была уборная, ничего интересного. За второй сто-
ял выход, но дверь была закрыта. Платить за ущерб не хо-
телось, поэтому нужно было искать другой вариант. После
входа в третью дверь парень оказался в охранной. Около вы-
ключателя был рычажок, он активировал ночной режим. Те-
перь можно присесть на мягкое кресло. На полу лежала яр-
ко красная папка. В ней были записи. По первым строчкам
это были записи охранника. Он писал о своих ночах. А где
тогда тут охранник, если сюда принимают на ночную смену?
Делать было нечего, парень начал читать рассказы человека.

<<Глава 3>>

Листы бумаги в папке лежали помятые.
Облокотившись на спинку кресла, парень взял в руки ли-

сток. Он был произвольно проколот чем-то тонким, а вокруг
этих щелей – лужи чернил. Жутко даже узнавать от чего это.

–Со..Ст… –Медленно в слух произнёс парень.



 
 
 

–Со стороны… –С недоумением посмотрел на слова. Бук-
ва «О» была похожа на «А», «Т» напоминало чем-то «Г».

– Как это читать? –Пробормотал мужик. Каким-то обра-
зом, через запинки текст был разобран:

– «Я не думал, что будет настолько классно! Каждый день
мне становится лучше и лучше. С каждым разом моя жизнь
превращается в рай. Я обожаю эту работу!» Дальше воскли-
цательные знаки заполняли всё оставшееся место на бума-
ге. Если обустроиться туда, все правда будет хорошо? И это
явно заинтересовало парня. Любого привлекут слова «жить
в радость», каждый хочет так жить. Радость – это в первую
очередь эмоция, а во-вторых уже удовлетворение. Да и не
только оно, ещё же есть много других слов. Радость – это
спокойствие, приподнятость, веселье, лёгкость и много чего
ещё. Для каждого человека радость – значит свое значение.
На эту тему можно говорить долго, правда. Да и свою радость
автор записей так и не рассказал. И что, это так и останется
для нас в тайне? На других листах впитались слова:

– Я скоро усну от радости, я скоро усну.
Вперемешку с дырами и чернилами эти слова так и рас-

плывались по листу. На третьем листе живого места не оста-
валось. Каждый уголок был залит теми же самыми чернила-
ми и уничтожен дырками, проделанными когда-то сочини-
телем. Это ли такой вид искусства, либо же заигравшая в го-
лове фантазия? Трудно понять. Парень отвёл глаза от сочи-
нения, побегал взглядом по комнате и размял кисти рук. Те-



 
 
 

лефон давно лежал выключенный, а на небольшом шкафчи-
ке за спиной парня стоял работающий вентилятор. Несмот-
ря на то, что он был маленьким, размером с портфель, он
обволакивал приятным ветерком все тело. И правда, сидеть
на этом месте прекрасно, приятно, спокойно. Парень закрыл
глаза и заиграла приятная музыка. Созвучие колокольчиков,
это гармония звуков.

<<Глава 4>>

Ощущение было приятное. Намятое, давно теплое крес-
ло вместе с покрывалом в виде ветерка. Место превратилось
в спальную комнату с теплым одеялом и воздушной подуш-
кой. Однако было это лишь Галлюцинацией. Разум был пол-
ностью очищен. Белое бесконечное поле вокруг, белое бес-
конечное небо. Стоя на месте легко заблудиться, глазам не
на что сфокусироваться. Вокруг пустыня белого ничего.

– Откуда звуки, раз я тут один? –Мысль сразу вдарила по
голове Парня, тревога, как волны выбрасываемые на берег,
нахлынула. Почему такое прекрасное состояние заканчива-
ется таким? Тело впало в паралич. Мозг нажал давно ещё на
красную кнопку, но команда пришла лишь сейчас. Почему
так долго? Перезвон перерос в страшный, настораживающий
Эмбиент. В добавок зловещий топот присоединился. Глаза
открылись, а давно ещё заставлял себя парень их открыть, а
тело не слушало. Эхом исчезал противный гул смешанных,



 
 
 

непоподавших в ритм, звуков. В это мгновение разум Парня
затуманился, рассудок парня отключился. Положение край-
не ужасно, когда ты что-то видишь, и не понимаешь что.

–Может быть нужно поспать– хороший план, но когда те-
бя это приследует,он становится бесполезным. На часах от-
стукивал час ночи. Не заснуть, не двинуться. Странные ве-
щи происходят тут, но по какой причине? Интересный во-
прос, ответ на него будет конечно позже. Как в самых клас-
сических ужастиках свет выключился. Раздались стуки по
дверям, а неизвестное что-то стало топать. Мурашки по телу
расползались. Шаги,топоты,стуки, удары..

< < Глава 5> >

А что такое безумие? В научном понятии – это поведение,
которое выходит за рамки нормы социума. А можно ли на-
звать безумием действие, повторяющееся из раза в раз? К
примеру: попить воды. Мы не можем обойтись без воды, по-
этому пьем её всегда. И это нельзя назвать безумием. Безу-
мие – это нечто большее нежели обычное повторяющиеся
действие. Стуки, что слышит парень из раза в раз можно на-
звать безумием. Если так думать, то выходит: безумие – это
действие прокручиваемое из раза в раз в нашей голове. Если
мы будем каждый раз прокручивать в мыслях какой-нибудь
сюжет, вряд-ли почувствуем себя безумцами. Но если что-то
будет прокручиваться само по себе, без нашей воли, то уже



 
 
 

тогда мы можем назвать себя безумными. Может быть, эта
теория не верна, а может быть правда. Парень чувствовал
это ощущение. Дрожь, как будто миллиарды мелких жучков,
которые ползают внутри его тела. Да такое не описать так
просто. Вкратце можно сказать, явление, что происходило с
парнем – это безумие.

С этой темой разобрались, другой вопрос: зачем оно нам?
Я думаю, понять не трудно. Парень внезапно вышел из лап
сумасшествия. Да так, будто это просто чих, также есте-
ственно. Свет был отключен, телефон разряжен, фонаря нет.
Глаза могут привыкнуть к свету, к тому же, не очень ярко-
му, за пару минут. Правда, вот это не очень то и удобно.
Пиццерия была небольшая, поэтому расположение комнат
не трудно запомнить. А вот около входа лежала коробка с
потерянными вещами, мало ли повезет. И правда, удача се-
годня щедра. На дне коробки лежала большая пластиковая
палка. Внутри была залита жидкость.

– Точно, такое мне мама покупала. Нужно просто разло-
мать палочку, –так она и засветилась.

– Точно, это оно. Глоустик, – с таким можно не пережи-
вать о темноте и неизвестности, покрытой в ней же. Парень
вспомнил про холодильник с пивом. Его повело, будто рыб-
ку на удочке. Хоть на вид он и крепкий парень, но вот навы-
ки сдерживания отсутствуют. С детства его этому не учили,
а в голове застряла фраза матери:

–Ааррон. Делай что хочешь, мне плевать, – но вернувшись



 
 
 

алкоголя след простыл.
– Просто не укладывается в голове, что за бред?– после

вздохнув и крикнув
–  Вы меня не разыгрывайте! Я все понял, это какая-то

неудачная шутка– ну о чем ещё можно подумать? Не будет
же Монстр какой-то прятать бутылки. Да и вообще,кому это
нужно? Вопросов за час присутствия тут не мало. Зайдя за
выступ двери лоб вляпался в лужу стекла с алкоголем. В дет-
стве, в их поселке была одна история. Она была придумана
чтобы дети не гуляли по улицам ночью, а звучала она так:

Как-то раз один мальчик решил прогуляться ночью. Он
ушел далеко от дома, пока родители были чем-то заняты. Он
хотел увидать светлячков. Ходил, ходил, и нашел. Мальчик
захотел дружить с светлячком, а маленький жучок нет. Он
улетел, но мальчик был настырный и побежал за ним. Он не
знал, нельзя заставить кого-то дружить с тобой. Он гнался
за светлячком, но остановило его стекло под ногами. Он сто-
ял и смотрел на стекло. Мальчик взял стекло в руку. Сжал
в кулак, было больно, но потом разжал. В руке были занозы
стекла, глубоко они вошли. На утро мальчика нашла поли-
ция. Выяснилось, самоубийство. Мальчик сам прорезал себе
горло этим стёклышком.

<<Глава 6>>

Словно в детской сказке, Ааррон стоял в луже. Мысли сту-



 
 
 

чали по голове:
– Тут лишь я? Или кто-то ещё, либо что-то? А вдруг, это

моя фантазия?– И правда, фантазии предела нет. Злобная
шутка собственного мозга. Парень надеялся на то, что это
скоро кончится. Неоновый блеск остротой света прорубал
нити тьмы, раскрывая ему путь. Звуки издавались лишь из
под ног при ходьбе. Можно было насладиться полной темно-
той и лучом палочки.

– А ведь нечего бояться, – ухмылялся парень.
– Палочка твердая, я бы даже сказал палка. Тут не только

светильник, так ещё и отличный меч, – как бы не были хо-
роши мысли, в любой момент они могут закончиться. Щи-
ток был возле комнаты охраны. Сдернув железную, немно-
го ржавую крышку, сорвалась паутина. Кнопки еле нажима-
лись, да и не работали вообще. Свет не включить. Сзади пар-
ня раздались звонки. Рабочий телефон, лежащий на выклю-
ченном квадратном телевизоре, зазвонил. Из трубки раздал-
ся офисный голос, похоже, заранее записанный на диктофон:

– Привет, привет. Я хочу тебе рассказать про это место.
В принципе, рассказывать нечего, но поскольку ты новый
охранник, то должен знать основы. Думаю не рассказывать
тебе о всяких правилах для детей. Посмотрим… Не ломать
четвертую стену и всякие бла бла бла. Скукотень. Что бо-
лее интереснее, твоя зарплата. За неделю ты получаешь по
сто долларов. Так, каждую неделю считаешь по пальцам. Что
плюс сто, ещё плюс сотню, ого, уже тысяча. И пока ты рабо-



 
 
 

таешь ночью, у тебя останется время работать днём. Ничего
сверхъестественного тут нет, от этого даже скучно, но если
присмотреть себе новое хобби, к примеру, общаться с вен-
тилятором, то вполне интересно. Если сюда кто-то пролезет,
то сразу его выгоняй. Собственно, другие правила безопас-
ности тут и не нужны. Ну что ж, ладно. Удачи на смене.–
Голос затих.

– Почему я охранник? Ничего не понимаю. Так вот поче-
му тут никого нет. Звучит логично, раз нет тут другого че-
ловека, то охранник – я, мысль умная.

–Феноменально– расхвалил себя парень и голоса в голове
стали поддакивать. Часы показывали час ночи, а начало дало
лишь старт.

<<Глава 7>>

–  Для чего этот телевизор? Даже не объяснили как им
пользоваться, – продолжил парень. Пожамкал по кнопочкам,
постучал по экрану, включился.

– Ого, показывает.– Нажимая на кнопку, переключались
каналы. Каналы изображений камер. Полистал, полистал,
ничего такого. Только вот, отсутствие освещения напряга-
ло, вроде нет никого, а черные манекены стоят в небольшом
пространстве света.

–Трусишка,  – издался в голове парня игривый голосок.
Хоть он и был невольным, но парень даже этого не заметил.



 
 
 

– Тоже мне, подумаешь. Щас вот сам выйду и покажу, что
там ничего нет.– Не было там ничего, только пустые столбы
света луны.

– Я сказал же, это камеры поставлены под тем углом, что-
бы тень ловить на них, – как развернулся Ааррон, так сзади
кто-то пробежал. Всё те же железные ботинки, но будто им
ускорили воспроизведение звука. Обернувшись, никого не
было, но с каждым шагом стали все ближе и ближе шорохи.
Проведя палкой вокруг, посмотрев, ничего не было. А топот
не скрывался, подходил. Перед ближним столбом к парню
свет заслонило оно. Оно – страшное существо. Кошачья мор-
да, подсвеченная таким же светом как и палка. Роботическое
тело, аниматороник. Вместо рук кошачьи лапы с гигантски-
ми, как ножи, когтями. Стоит, не двигается, смотрит в гла-
за своими глазищами. Отвлечешься, не дай бог, на прыгнет,
растерзает. Направив глоустик на монстра, парень уходил,
не отводя взгляда. Чудовище пропало, парень остался в кру-
гу света мерцающей палочки, будто под защитой. Отвернул-
ся, побежал в охранную. Сзади догоняет звук. Шелест, сто-
ит тварь в метре от Ааррона. Зашёл он в охранную, закрыв
дверь на ключ.

–  Не хочется думать, чтобы оно сделало, остался бы я
там, – дрожь пробежалась по телу парня.

– Ростом на голову выше меня, это точно. На сайте сло-
ва не было про ходячих роботов, откуда?– Самосохранение
держало в оковах кресла. Это можно было назвать страхом.



 
 
 

– Как же там слово…. А.. Эндо скелет. Он был в шер-
стяном костюме. В шерстяном костюме как в… в…. Шер-
сти, что-ли. Да, шерсти. Нужно успокоиться, – руки дрожа-
ли, сердце билось. Тук, тук, тук. Стук раздался в двери один,
затем второй. Дверь не железная, легко проломить. Парня
это и пугало. Тишина, вентилятор почему-то выключен.

– Дыхание, я слышу дыхание. О черт, за мной пришёл. Я
слышу его дыхание! – Трепетно орал в мыслях парень, раз-
дирая голос. Тут лишь сидеть, ждать пока монстр не додума-
ется выломать дверь. Тут лишь ожидать смерти.

– Если уж скоро умирать, то лучше сделать всё, чтобы вы-
жить.

<< Глава 8>>

Парень прислонился ухом к двери. Слышно, как будто
кто-то дышит через маску, чуть ли не задыхаясь.

– Стоп. Если посмотреть по камерам, я же увижу его– в
камерах было пусто

– Это какое-то недоразумение. Невозможно видеть то, че-
го нет в реальности. Я же прав…– с затруднением, будто рас-
суждал на ходу, медленно сказал парень.

– Ладно, ладно, об этом потом. Может же его что-то от-
пугнуть, либо привлечь его внимание. Точно, может – огля-
дывая комнату, ничего Ааррон так и не нашел.

– Думай, думай! Может быть… Может быть его привлека-



 
 
 

ет свет – запихнул под шкаф неоновую палочку. Стало тем-
но и жутко. Не дать тьме завладеть разумом и посеять пани-
ку, трудная задача. Когда за дверью дышит что-то, чего нет в
реальности, но есть. Через пару минут звуки прекратились.

– Может быть он меня выманить пытается– дверь была од-
на, выйти больше неоткуда. В детстве Ааррон обожал лазить
в вещах и искать что-то. Чтобы себя успокоить, решил па-
рень порыться в шкафу. К большой удаче там лежала уточка
для ванны. Парень сел за стол, положил уточку так, чтобы
она смотрела на него.

– единственная моя защита-это… это, я не знаю. Деревян-
ная дверь и камеры. Как бы не подпустить его к себе? Когда
я выходил, я пытался делать все тихо. Скорее всего его при-
влек свет. Если он зайдет, я не знаю что буду делать. Спря-
чусь в шкафу, вариантов больше нет– так парень начал раз-
глядывать камеры, пытаясь найти существо.

– Стоп, стоп снова. Если нет электричества, то как каме-
ры работают? – ответ скорее всего мы узнаем ближе к кон-
цу, как в разных ужасах запутанного характера. Часы тика-
ли, перебивая ужасное беззвучие. Так просидел парень, ли-
стая камеры целый час.

<<Глава 9>>

Заслонили вид помехи. Они были занавесом, который от-
крывался, не предвещая хорошего. Не маленькие огоньки



 
 
 

стали светить взором в камеру. Потом опять помехи, они
уже сверкали на комнату ближе к охранной. Криком чудови-
ще показало свое присутствие. Прямо за дверью стоит оно.
Спрятался в шкафу парень, закрыл рот рукой, пытается не
дышать. Скрип двери был слышан, чудище бродило по ком-
нате. Морда его, через щель распахнутых на совсем чуть-
чуть дверь, стала видна. Острые зубы, большая пасть, спе-
циально для убийств сделана. Сердце колотит марш стра-
ха отчаяния, будто выскочит из груди. Пару раз оглянулся
монстр, ничего не заметил, ушёл. Вылезает из шкафа па-
рень. Руки трясутся, пот излился на спине его, ноги косятся.
Взглянул на камеру Ааррон, на самой дальней был монстр.

– До трёх часов все было нормально, почему т..так резко–
Речь даже в мыслях парня стала запинаться. Только на этот
раз не стихал «марш отчаяния». Заиграла вдали музыка, со-
провождаемая эхом. Наборы звуков, двумя словами описать
понятнее. Забили ударные, стуки сердца. Помутнело в гла-
зах парня, пал на колени он и голоса заговорили. Низкий,ро-
ботический голос говорил, как будто одновременно сто го-
лосов говорят одно и то же предложение, но в разной после-
довательности. Темнота окутывала взор, сводя его к полно-
му мраку. Уже в темноте, звуки прекращались, но топоты
и помехи камер, нет. Оно сводит к обезумею. Как часто вы
попадаете в такую ситуацию? Глупый вопрос. Но всё таки,
сможете ответить? Когда страшно, хочется забиться в угол и
не чувствовать это. Только в пустоте, а в тишине. А тут в пу-



 
 
 

стоте, да в марше страшных мелодий. Хочется умереть, точ-
но, хочется умереть. Что-то замкнуло в голове парня, буд-
то кто-то со всей силы толкнул на это, или что-то. Слюни
капали, дыхание уже не чувствуется. Нащупал парень стену
и стал биться головой. Кровь разлеталась по комнате, через
пару минут она была повсюду. Весь пиджак уже искровавлен
действиями самоуничтожения. Глаза залиты той же кровью.
Уже не разобрать что где, все в крови. Лежит, уже труп, на
холодном полу. Череп разломлен в месиво. Так пролежал до
утра…


