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Аннотация
Строительство жилого дома замораживают из-за пропажи

рабочих и людей на территории высотки. Несколько дней спустя
парень из дома напротив замечает человека в окне недостроя
и вызывает полицию. Ему приходится брать инициативу в
свои руки, когда стражи правопорядка приезжают просто для
галочки. Пробравшись на стройку, герой начинает понимать, куда
пропадали люди…



 
 
 

Денис Ушаков
В окне

Этот дом так и не достроили. На стройке стали пропа-
дать рабочие, потом подростки с соседней школы, детвора с
окрестных дворов. Они протоптали тропинку на территорию
за забор и лазали здесь, бегали, выпивали. Охрана гоняла
их, но не спешно. Как итог – строительство заморозили, де-
ло завели об исчезновении людей и началось следствие. По-
лицейские ходили по местным жителям с опросами, ко мне
приходили – мой дом в шестидесяти метрах, окна выходят на
недострой, тоже расспрашивали чего видел, чего слышал…
А что я расскажу? Это потом уже я начал поглядывать в ок-
но, думал, может замечу чего. Детей жалко, мало ли маньяк
на районе завёлся.

Через несколько дней заметил, как на десятом этаже в ок-
не периодически начал маячить какой-то парень. Помню в
первый раз он рукой помахал, а потом просто стоял и смот-
рел. И так несколько раз в течении часа. Я было думал охран-
ник обход делает, но потом увидел, как тот из строительной
бытовки у ворот вышел, сделал свои туалетные дела и обрат-
но вернулся. Сразу понял – мужик тут не причём.

Мне номер следователя оставили, ну я ему и позвонил.
Наряд приехал, но дальше ворот они не зашли. Охранника
проверили, пообщались с ним несколько минут и уехали. Я



 
 
 

ещё подумал – вроде оперативно, но как-то странно они сра-
ботали, даже в здание не зашли.

И тут вновь увидел я ту фигуру парня в окне недостроя.
Ощущение у меня странное появилось, словно смотрит он
прямо на меня. До сих пор не могу понять какой чёрт меня
дёрнул, но через несколько минут я уже выбегал из подъез-
да своего дома и направлялся к стройке. Только посмотрите
на меня… смельчак. Перемахнул через забор, чтобы охран-
ник не увидел и забежал в здание. Нашёл лестницу, по ко-
торой и поднялся на десятый этаж. Сориентировавшись на
месте, я с фонариком от телефона побрёл к той самой недо-
строенной квартире, окна которой выходили на сторону мо-
его дома. Нашёл я и квартиру, и комнату с тем окном, но
внутри никого не оказалось. Ну я и обошёл весь этаж по кру-
гу, раза три, в квартиры заглядывал – благо ни дверей, ни
окон на этом этаже ещё не стояло. Никого так и не встре-
тил. Решил напоследок ещё раз в ту самую квартиру загля-
нуть, в окно выглянул… Ну не передать словами, кто пове-
рит-то? Я и глазам своим не поверил… Стройку окружали
высоченные деревья, плотно обступившие всю территорию
вокруг. Ни забора, ни стройматериалов с кучей строитель-
ного мусора, ни бытовки охранника – ничего. Тишина сто-
яла невероятная, несмотря на то что рядом дорога проходи-
ла, вот только её теперь не увидел – и там тоже деревья. Лес
буквально окутывал здание массивными стволами высочен-
ных хвойных деревьев, которые тянулись выше четырнадца-



 
 
 

тиэтажного недостроя, а серое небо сквозь их густые кроны
давило сумеречной пасмурностью.

Сквозь чащу я увидел здание, а присмотрелся и понял –
это мой дом. Я отсчитал нужный этаж, нашёл окно своей
квартиры – пятое справа и не поверил глазам – в окне кто-
то был! А живу я один… Какого чёрта? Я помахал рукой, но
мне не ответили. Достал телефон, подумал что надо позво-
нить, но вот только кому? Через несколько секунд я смекнул
и вновь набрал следователя, но как ему всё объяснить? Да
плевать, пусть отправляют сюда наряд! Происходит какая-то
дичайшая чертовщина! Но телефон не ловил сеть. Совсем.

Подумал – сделаю фото и передам его в полицию. Вклю-
чил камеру и навелся в режиме зуммирования на окно сво-
ей квартиры и опешил. На экране телефона я увидел себя,
пристально глядящего на стройку, в это самое окно… Что за
бред? Я сфотографировал и увеличил снимок – точно! Это
был я… Но как, чёрт возьми, такое возможно? Я искал ло-
гичное объяснение и подумал, что сплю – шлёпнул посиль-
нее ладонью по лицу, но единственным последствием такого
поступка стала едкая и жгучая боль в щеке, ничего более.

Нужно было убираться, и я побежал прочь из квартиры в
общий коридор, мимо площадки с лифтами, скорее к двер-
ному проёму, ведущему на лестницу, по которой сюда под-
нялся. Но её там не оказалось. Как и во всех других дверных
проёмах, за которыми были лишь квартиры. Я долго искал
её, несколько часов бегал и бродил по десятому этажу в по-



 
 
 

исках лестничной площадки, но так и не нашёл… Заглянул
во все окна, кричал и звал на помощь, но куда ни глянь –
везде деревья и неестественная тишина, даже ветра не было.

Я не знаю сколько времени уже здесь провёл, по первой
пытался спать и дождаться утра, но часы показывали, что
уже полдень, а за окном всё тот же лес и серые, чтоб их, су-
мерки… И так уже очень долго, я даже приноровился спать
на бетоне. Телефон перестал работать – села батарея, сеть
так ни разу и не поймал. Я в отчаянии! Сил уже нет, ни фи-
зических, ни волевых…

Нашёл школьный портфель какого-то пацана, по тетрадям
понял, что звали его Сашка, видимо один из детей что по-
терялись здесь. Как и я. Вот сижу и пишу эти строки на ли-
сте, вырванном из тетради бедолаги, это всё что мне оста-
ётся. Хочется есть, пытался пить свою… да даже писать об
этом противно, так и не смог в общем. Не знаю, что делать
– может в окно выйти, а там будь что будет, всё равно дру-
гого выхода я так и не нашёл. Решил – выброшу это письмо
в окно! Если не найдёте меня рядом с ним – то прошу вас,
помогите мне выбраться, я на десятом этаже! Если же буду
рядом, то похороните, что ли…

И не заходите в это здание!


