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Аннотация
Парень, доставщик еды, слегка уставший от жизни молодой

человек. Он берет очередной заказ, там его ждет сюрприз,
дневник больного человека, с любопытными координатами:
заброшенный дом, на побережье черного моря хранящий
тайну.Обложка: Сахаров Вячеслав.
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Вячеслав Сахаров
Тайна Заброшенного Дома

 
Глава 1. Странный клиент

 
      Март выдался теплый. В месте для курения с сигаретой

в руке сидел парень, с окрашенными в яркий синий цвет во-
лосами. На вид ему было около двадцати двух лет. На улице
было тепло, около двадцати градусов. Мимо проходила мас-
са людей, так как это был торговый центр. Девушки и жен-
щины ходили в легких и красивых одеждах, смотри и насла-
ждайся, получай удовольствие от вида, но парень не думал об
этом. Сам он работал в службе доставки в популярной сети
ресторанов фастфуда. Каждый день он смотрел на эти лица,
что приходят туда и тратят деньги, как они поглощают эту
еду. Каждый день он доставлял эту еду людям в квартиры и
дома. Люди попадались разные, нормальные, пьяные, идио-
ты на вроде тех, что думают, что они альфа самцы, и красить
волосы – это женское дело. Каждый день он чувствовал этот
запах, запах этой непонятной еды, которую таскал в специ-
альной сумке за спиной. В последнее время его просто тош-
нило от этого запаха. Сам он не ел эту еду и не понимал, как
многие пихают ее в рот каждый день.

      Бывает посещают мысли; бросить все к чертям и уехать



 
 
 

куда-нибудь. Подальше от всех и всего. Вот об этом и думал
сейчас Стас. Он затушил сигарету и хотел было встать и пой-
ти забрать заказ, но ему позвонили с кухни и сказали, что
заказ задерживается. В это время подошли две девушки, они
тоже работали с ним, но с ними он редко общался, а если и
общался, то по работе. У одной из них по случайному совпа-
дению, цвет волос был такой же, как и у него. Только не по-
нятно зачем он ей, такой цвет. Он сам играл в местной панк
группе в свободное время, стиль, музыка, а эта девушка ни-
как не относилась ни к какой субкультуре, просто типичное
мнение о самовыражении. Вообще в наше время это стало
какой-то навязчивой идеей, все думают, что они не такие,
как все, если окрасятся в необычный цвет, или проткнут все
места на лице.

      Они говорили о животных. Такие правильные речи о
защите и так далее. Стас вспомнил свою бывшую девушку.
Зоозащитника первой степени. В кавычках конечно. Это бы-
ла та еще штучка. Заведет живность; хомячков, крыс, змею,
кота, а следить за ними – второстепенная задача. Она тогда
училась в городе, а жила за сотню километров. Приезжала
раз в две, а то и три недели. Поручала все дела по живности
маме, а у той двое маленьких детей, новорожденный и пер-
воклассник. То есть не всегда и вспомнишь, зайти покормить
и т.д. Но та, когда приезжала, качала права матери, мол ты
не кормишь их, не убираешь. А когда змея сдохла, так там
вообще был целый скандал. И во всем снова была виновата



 
 
 

мама. Стас уходил часто во время этих криков, ему иногда
хотелось ударить девушку, чтоб та заткнулась. Он не пони-
мал, как у мамы хватало терпения.

           Последний был кот. Скандал был всегда, когда она
приезжала домой. Видите ли, мама не так и не тем его кор-
мит. Он мол сдохнет и так далее. А еще сто лет назад, ко-
ты ели то, что поймают или, что даст хозяин. А сейчас все
умные. Все зоозащитники, твою мать. А с чего мать должна
беспокоится о живности, если завела ее ты, прекрасно зная,
что ты не сможешь быть всегда рядом.

      И сейчас, эта девушка с синими волосами этим разго-
вором просто бесила его. Может она и не такая, как его быв-
шая, но сама тема его выворачивала, он отошел в сторону.
Через пару минут зазвонил телефон. Это звонили с кухни,
заказ был готов, он направился к входу.

      Адрес заказчика был относительно не далеко, поэтому
Стас доехал туда на своем велосипеде быстро. Набрал номер
квартиры на домофоне, сказал, что доставка, дверь откры-
лась, из домофона шли звуковые сигналы. Лифт долго ждать
не пришлось, он стоял этажом или двумя выше. Стас нажал
на кнопку, лифт поехал вверх, на седьмой этаж.

      Дверь открыл мужчина в инвалидной коляске. Его го-
лова была перекошена, один глаз косил. Речь была не внят-
ной, а вид небрежным.

– Заходи! – сказал он. – Вижу тебя не устраивает мой вид,
пугает или вызывает отвращение. Я привык. Сколько с меня?



 
 
 

– Семьсот рублей.
– А как же доставка?
– Ничего не надо.
– Слушай, я не нуждаюсь ни в чьей жалости! Ты думаешь,

что этим помог мне? Хрен! Ты задел меня.
– Извините, пожалуйста.
– Иди за мной. Не снимай обувь.
           Стас смотрел на него с не прикрытым удивлением.

Что могло быть там такого интересного. Если конечно это не
псих, который притворяется инвалидом, который заманива-
ет его на кухню, чтоб вонзить нож в горло. В наше время мо-
жет быть все, что угодно. Иногда читая сводки новостей, не
перестаешь удивляться тому, что в мире, особенно в нашей
стране, психов и разного рода придурков становится больше,
с каждым днем.

      Инвалид подъехал к окну. Пакет с едой кинул небрежно
на стол, изрядно заляпанный чаем и еще чем-то. Вообще в
квартире стоял отвратительный запах пердой и еще бог знает
чем.

– Смотри! – он отодвинул занавеску и позвал Стаса. Па-
рень подошел, посмотрел вниз, но не понял, куда и на что
пытается тот ему указать. Ничего особенного, мусорные ба-
ки, люди. – Видишь?

– Э, а что я должен видеть? – спросил Стас.
– Ты такой же идиот, как и все. Слепой и ни во что не

верящий.



 
 
 

– А что вы видите? – скрепя зубами спросил Стас. Откро-
венно говоря, ему хотелось ударить этого инвалида и скорее
уйти отсюда.

– Мусор идиот. Горы мусора я вижу. Современный чело-
век только и делает, что потребляет и гадит. И думает, что
это будет вечно.

– Хватит меня оскорблять! – повысил тон Стас.
– И что ты мне сделаешь? А? Ударишь? Давай! Скоро все-

му придет конец! Почти все живое на планете умрет.
– Ха. Вы что, телевизору верите? – рассмеялся парень. –

Бред!
– Ах ты щенок! – крикнул инвалид, схватил пакет с едой,

нервно открыл его. Достал гамбургер и жадно откусил, а
затем подъехал к шкафу, открыл, достал мятую тетрадь. –
Возьми вот это, почитай. А еще лучше, отправиться туда.

– Куда?
– Там указаны координаты.
– И что я там найду? – недоверчиво спросил Стас.
– Поезжай сынок, узнаешь.
– Слушайте, не морочьте мне голову! Заберите свою тет-

радь, – он швырнул ее на стол и пошел было к выходу, но
остановился. Тетрадь открылась на одной из страниц, там
был потрясающий рисунок. Какое-то странное и непонятное
здание. – Что это?

– Не буду отвечать! – сказал инвалид прожевывая гамбур-
гер. – Бери тетрадь и следуй предписаниям.



 
 
 

      Вечером, закончив работу, Стас пришел домой. Од-
нокомнатная квартира на улице Чайковского, в новом, но не
очень благополучном районе была почти пустой. Из мебели
были только кровать, шкаф, два стула и стол. Из техники бы-
ли холодильник, телевизор и стиральная машина. А что еще
нужно? Трехдневный суп в холодильнике не внушил дове-
рия Стасу, и он не стал его есть, просто смыл в унитаз. В мо-
розилке лежали пельмени, как раз на такой случай. Помыл
кастрюлю, налил воды и поставил на плиту. Тетрадь. Он от-
крыл ее на первой странице. То, о чем там было написано,
поглотило его с головой так, что он не слышал, как выкипает
вода.



 
 
 

 
Глава 2. Тетрадь

 
      В тетради была странная история о будущем, похожая

на фантастический роман. Стас прочел все на одном дыха-
нии, все, кроме последней страницы, рассказ даже впечатлил
его. Он решил проявить некую заботу об этом инвалиде и
посоветовать издать это, к тому же, у него есть связи в изда-
тельстве. Мужчина старшей сестры работает там. Несомнен-
но, Стас помнил адрес и направился к нему.

      Но там его ждало разочарование. В квартире сидели
участковый и соседи. Участковый поинтересовался у парня,
кто он.

– Я? – растерялся Стас. – Да никто собственно. Я приношу
еду ему, приносил. Он вот мне давал почитать. А что случи-
лось?

      Он посмотрел на кресло, что стояло на кухне. В кух-
не было все как будто после борьбы. Участковый сразу не
ответил на его вопрос, сначала что-то долго писал со слов
соседки, пожилой женщины. Та очень подробно что-то рас-
сказывала.

– Сбросился он, – ответил внезапно участковый. – Вот из
этого окна.

– Как он мог это сделать? – удивился Стас. – Он же.
– Да, на кресле, – продолжил за него участковый. – Это

еще что. Я вон, в архиве у нас такое читал. А тоже, инвалиды



 
 
 

были. Они только на вид немощные. Ну, не все конечно. А
что это за тетрадочка у вас, молодой человек?

– Да так, это его рассказы. Видимо.
– Рассказы? И о чем же они?
– О любви, – соврал Стас. Что-то ему подсказывало, что

надо соврать. Не нравился ему этот человек. – И все же, ко-
гда я приходил к нему, тут было чище.

– Ну, это не мое дело, – спокойно ответил участковый.
           Делать было нечего, кроме как спрятать тетрадь и

уходить отсюда. (Интересно, почему он не спросил, когда я
был у него последний раз?) – думал Стас, когда вышел из
подъезда.

      Из тетради.
      ( Солнце было не тем, что прежде. Хотя и было оно

редко, а было оно опасным, ядовитым, радиоактивным. Ру-
ины и обломки прошлого хоть как-то прятали от него. Но
солнце выходило не так часто. В основном после песчаных
бурь. Мы были вынуждены прятаться от него в специальные
костюмы, но больше мили не пройдешь. А в остальное вре-
мя, когда не было солнца, так как оно было скрыто парами
не менее ядовитыми, было как будто пасмурно, мрачно. И
этот мрак очернял, но подчеркивал руины, остатки строений
людей, что жили до нас. До того, как все это случилось.

      Это случилось в не очень далеком две тысячи тридцать
первом году. Как утверждает человек, ведущий рукопись от
того времени. Все началось еще в 1994 году. Люди стали сви-



 
 
 

детелями задержания одного мужчины, которого после ни-
кто не видел. Он кричал всем на улице, что мир – это не то,
что мы думаем. Что небо не настоящее, а свет звезд всего
лишь лампочки на приличной высоте. Вся небесная паути-
на созвездий лишь для того, чтобы мы гадали и предпола-
гали о космосе. А правительства мировых держав знают об
этом. Мы чей-то эксперимент! А все эти мировые лидеры
– поставленные кем-то люди. Биороботы. Нефть и газ тоже
кукла, для отвода глаз. На самом деле, добывают там совсем
другое. Энергию от ядра нашей планеты.

      Она, энергия нужна им. После этого об этом мужчине
никто не слышал. Странно. И найти его никто не мог. )

      Месяц спустя.
      Как-то доставляя очередной заказ, Стас встретил Га-

лю, девушку, с которой учился в школе. Она почти не изме-
нилась, только стала круче, как ему показалось.

– Привет! – сказала она.
– О привет.
– Я смотрю ты как и прежде панк, – с широкой улыбкой

сказала она. – Все еще играешь?
– Да, иногда. А ты чем занимаешься?
– Ничем, честно. Наслаждаюсь жизнью без забот и хлопот.

Пожинаю плоды своего никчемного образования.
– Почему никчемного? Я думал любое образование имеет

смысл и право быть.
– Да, только вот приходишь устраиваться на работу, а там



 
 
 

говорят, мол образование это дело хорошее, но без практики
увы.

– Серьезно? – удивился Стас, а сам подумал о том, что
может и к лучшему, что его выперли с третьего курса.

– Ага. А ты я смотрю времени даром не теряешь. Что пла-
тят?

– Что заработаю. Не хочешь попробовать?
– Не знаю, возможно. Как там твоя ненаглядная?
– А эта, да нет давно ее. Кстати, я тут планирую свалить

к морю, на пару дней. Просто так, купаться то еще рано. По-
гулять там, посидеть на берегу, посмотреть закат.

– Да, я поеду, – улыбнулась она.
– Здорово, – ответил Стас. Радость заполняла его сердце,

что не говори, а такой радости он не испытывал давно. Галя
смотрела ему в глаза и улыбалась. На улице было прекрасно,
весна, не холодно и не жарко. Он понял, что спрашивать о
парне не стоит. – Тогда я напишу, в контакте есть?

– Есть. Ну до встречи.
      Из тетради.
      ( Постепенно мир погружался во тьму. В скором време-

ни, ничего не стало иметь ценность, кроме денег. Мир схо-
дил с ума. Это было на руку им, тем, кто зажигает звезды.
Они сталкивали нас, людей, в третье столкновение миров.
Они хотели отчистить планету, чтобы беспрепятственно ка-
чать энергию из ядра. Люди перестали думать обо всем, кро-
ме самих себя. Равновесие на планете было хрупким, а враж-



 
 
 

дебность достигла своего апогея. )



 
 
 

 
Глава 3. Пляж

 
      Скоростной поезд прибыл на станцию Лоо, что в Со-

чинском районе. Стас и Галя вышли из предпоследнего ва-
гона, он как раз остановился на против входа в вокзал, к вы-
ходу к морю и парковке. На ребят сразу налетели таксисты,
разной национальности. ( Куда ехать? Молодые люди, куда
едем? Поехали, не дорого и т.д.) Но им такси не нужно было.
Прямо по курсу сверкала в солнечных лучах водная гладь
черного моря. В каких-то двадцати метрах, волны омывали
бетонный, огороженный балюстрадами балкон. Там можно
было облокотиться на эти архитектурные перила, полюбо-
ваться видом, выкурить сигарету и подождать электричку в
обратном направлении. Да, именно в обратном, так как ко-
ординаты в тетради указывали туда.

      Электричка подъехала через тридцать пять минут, ре-
бята залезли в нее, сели на свободные места. Ехать там ока-
залось не далеко, несколько остановок, но проехать бесплат-
но не получилось. Кондуктор появился в самый последний
момент, за минуту до остановки.

      Весна. Люди оживились, на перронах всех остановок
стояли люди ждущие свой поезд. Одни выходят, другие за-
ходят.

      Перрон этой остановки располагался на высоте метров
шести, может больше. Пахло краской, этот запах был от све-



 
 
 

жеокрашенных перил. Стас видел и слышал, как один муж-
чина сетует на тех, кто их красил. Есть такие люди, которые
будут винить всех вокруг, но только не себя. А внизу, снова
блестело море, кричали чайки. В километрах трех от берега,
плыли дельфины.

– Смотри, дельфины! – крикнула Галя и схватила Стаса
за рукав.

      Внизу, под железнодорожным мостом был выход на
пляж. Сам этот пляж был не велик, щебенистый, метров пят-
надцать в ширину. Справа был отбойник, слева тоже, но на
нем были места для отдыха. Чуть назад шла гора, покатая,
без обрывов, поросшая деревьями и колючими кустами еже-
вики. Так же виднелись два высоких здания.

      Они спустились с перрона по металлической лестнице
и пошли прямо по дорожке, Стас держал телефон в руке с
открытым приложением – компас. Щебенистая дорога скоро
сменилась бетонной.

– Как здесь хорошо, – сказала Галя, расставив руки в сто-
роны, будто обнимая все вокруг. Сейчас она выглядела еще
красивей и счастливей. – Интересно, купаться можно. Ой,
птички поют. Интересно, что это за птички. Пошли посидим
у моря. Что ты все время смотришь в эту тетрадь?

– Прости. Ты хочешь на море? Ну идем на море. Как раз
там и расскажу, почему я смотрю в эту тетрадь и что это за
тетрадь.

      Время было около четырех часов. Солнце садилось все



 
 
 

ниже, рисуя на морской глади дорогу. Чайки кружили над
водой, в лучах закатного солнца, то и дело ныряя за рыбой.
На востоке нарисовалась маленькая точка, то был катер или
яхта. Вскоре точка растворилась на горизонте. Галя и Стас
сидели на берегу, который плавно спускался к воде. Море то
и дело накатывало, шурша щебнем.

      Из тетради.
      ( Кто создал эти машины? Я не знаю, но догадываюсь.

Те, кому интересно смотреть на то, как мы корчимся, пыта-
ясь выжить. Пытаясь найти еду. Пытаясь найти кров, чтобы
спокойно провести там неделю, другую, без боя. Жизнь ста-
ла сплошной дорогой среди руин. Машины создали те, кто
хочет смотреть на последствия своей власти и ощущать ее на
тех, кто остался жить. Их создатели те, кто зажигал звезды.
Интересную информацию я раздобыл в архиве, который к
счастью еще не обнаружили ни машины, ни монстры. Запи-
си на видео – плёнке, разговор с якобы сошедшим с ума. Он
утверждает, что он бывший космонавт, и существовал сек-
ретный полет в космос. Никто о нем не знал. Так вот он го-
ворит на плёнку, что видел, как перед их кораблем, откры-
вался некий шлюз, но корабль развернули. Его сочли сума-
сшедшим. А через месяц или два он скончался. Машины,
они стали умнее. )

      Солнце село за горизонт. Стас и Галя пошли к дому,
где они собирались жить эти пару дней. История Стаса по-
казалась девушке интересной.



 
 
 

      Дом располагался на возвышенности, удачное и краси-
вое место. Они позвонили в звонок на калитке. Им открыла
приветливая женщина, показала им их апартаменты, двор, а
затем ушла отдыхать.

– Что ты хочешь там найти, в том доме? – спросила Галя.
– Не знаю. Но что-то там есть. Возможно, он спрятал там

что-то. А если и нет, то просто будет странное переключение.
Но я надеюсь найти там что-то. Я чувствую.



 
 
 

 
Глава 4. Заброшенный дом

 
      Утро выдалось солнечным. Галя не вставала с постели

до полудня, пока ее не разбудил Стас. Около двух часов, они
пошли к тому дому. Стас следил за координатами на компа-
се. Дом был серого цвета, ошарпанный, местами торчал кир-
пич. Окна зияли пустотой, а сам он утопал в зелени, которая
взяла его в оковы.

           Ребята пролезли через зеленые препятствия, подо-
шли к дому. Изнутри тянуло прохладой. Они переглянулись
и вошли. Ничего особенного в глаза не бросается, обычный
заброшенный дом. Ошарпанные стены, мусор. Прямо был
дверной проем, ведущий на улицу. Должно быть запасной
выход. У двери была земля, видно во время дождя принесло
с водой, а в ней след. Кто-то заходил с черного хода. Но за-
чем? Зачем пролазить через колючки и деревья, если можно
зайти спереди. Они вышли в этот дверной проем.

– А тут нет деревьев, – сказал Стас. – Странно. Темно и
душно. Смотри сколько следов. А то что за пристройка?

      Там было маленькое здание, а с дороги его не было
видно. Дверь, в нем была дверь и оттуда доносились какие
– то звуки. Они открыли дверь и пришли в ужас. Там было
очень много электроники. Буквально все в проводах, датчи-
ках, индикаторах, лампочках и так далее. А в центре всего
этого стояло что-то похожее на алтарь для жертвоприноше-



 
 
 

ний, как в какой нибудь гробнице. На нем лежал прикован-
ный человек. Мужчина, на вид лет сорока, заросший. К его
телу шло множество проводов, трубок.

– О Господи! – прошептала Галя и этот человек пошеве-
лился.

– Уходите отсюда! – сказал он тихо. – Уходите, пока они
не пришли.

– Мы освободим вас, – сказала Галя и бросилась к нему. –
Что они с вами делали?

– Нет! – крикнул он. – Если освободите, не сможете уйти.
Я питаю эту машину своей энергией. С помощью этой ма-
шины, из этого мира открыт проход в тот, ваш, и наоборот.
Без человеческого существа эта машина работать не будет.
Портал закроется. Это моя участь. Они проходят в вашу ре-
альность, чтобы насытиться там и взять все, что нужно, но
жить там не могут. Гибнут. Таков временной закон. Бегите.

– Мужчина, инвалид, он дал мне это, тетрадь,  – сказал
Стас.

– Я знал его, – ответил тот. – Он был до меня на этом
месте. Ему удалось уйти. Где он?

– Он умер. Выпал из окна.
– О нет, это они ему помогли, – закашлял мужчина.
– О ком вы все время говорите? – спросила Галя.
      Но ответить он не успел. Какой – то луч прожог его

голову. Он умер. Стас обратил внимание, что над ними висит
камера и крутится. О них знают.



 
 
 

–  О боже!  – паниковала от увиденного девушка.  – Он
мертв! Бежим.

      Они забежали в дом. В глубине души они надеялись на
то, что они убегут или что это сон. Слова того мужчины еще
не переварились в их мозгах. Но буквально через мгновение,
они осознали все, что с ними произошло.

           Они оказались на дороге, от которой остались уха-
бы. Зелени не было. Где был железнодорожный мост, была
пустота. Скрюченная металлоконструкция лежала на земле,
ржавая. От чего ее могло так скрутить? От перрона остались
лишь груды бетона. А на берегу моря, где еще вчера, вода
шелестела щебнем, лежали горы мусора. Горы были гигант-
ских размеров и уходили далеко в море, на многие мили.
Солнца не было, все было в черно-серых тонах и в завесе.

      Мозг Стаса не хотел принимать эту картину. Ужасную
картину. И только когда он увидел нечто мерзкое у подножия
гор мусора, какое-то человекоподобное существо ( он читал
в тетради о них), понял где они находятся.

– Так он был здесь! – сказал Стас. – Это правда.
– Что? Где здесь? Давай пойдем назад, пожалуйста.
– Куда? Назад дороги нет. Ты слышала, что сказал тот му-

жик. Портал работает за счет человека, ты ляжешь туда? Это
есть будущее. Неужели все так.

      Монстр повернулся к ним, издал крик и замер. В этот
момент, Стас плохо, но разглядывал нечто огромное в море.
Похожее на игрушечного робота, только гигантского, до са-



 
 
 

мых небес.
– Что это такое? – сказал он медленно, растягивая каж-

дый слог. Галя стала вглядываться, и по ее выражению лица
стало ясно, что она это видит. Стас открыл тетрадь, которую
вынул из кармана. То самое сооружение, что было нарисова-
но в тетради. – Смотри.

      Из мусора появились еще монстры. У них были хво-
сты, они передвигались как на двух, так и на четырёх конеч-
ностях. Морды было не разглядеть. Они нюхали воздух. Они
учуяли Стаса и Галю. В мгновение они ринулись с места на
них, ничего не оставалось делать, как бежать.



 
 
 

 
Глава 5. Апостолы

 
      Они бежали по остаткам дороги, монстры бежали за

ними. В воздухе появился какой-то шум, Стас поднял голо-
ву, над ними висел в воздухе какой-то летающий аппарат,
что-то от самолета, что- то от вертолета. Двигателя крути-
лись на оси. Направлены вниз, аппарат стоит на месте, зави-
сает в воздухе, направлены назад, он летит вперед, так же и с
поворотами. Если поворот на право, правый двигатель сни-
жает обороты и кренится вниз, в то время как левый уско-
ряется и стоит прямо. Сам аппарат был оснащен оружием,
мощным и непонятным.

      Что-то вылетело с аппарата, это был выстрел того ору-
жия. Стас проследил за снарядом, который излучал яркое
свечение, он четко попал в одного монстра, тот испепелился.
Остальные отступили. Аппарат приземлился. Из него вышли
люди в военном обмундировании, с кучей оружия, в очках и
масках. Стаса и Галю окружили. Двигатели аппарата заглох-
ли.

– Кто вы такие, отвечайте! – сказал один. – Руки, покажи-
те руки.

– Меня зовут Стас. Я не знаю, как мы тут оказались! Чест-
но. Вот тетрадь, мне дал ее один человек.

– В самолет их! – сказал все тот же человек.
      Самолет так и остался самолетом, по названию. Ребят



 
 
 

посадили на борт и доставили куда-то. Куда они не знали.
Повсюду была электроника, ходили люди в форме с оружием
и ездила техника. Это было похоже на гигантскую военную
базу, но как будто под землей. Ребят привели в какое-то по-
мещение. Тот, что отдавал приказы при их задержании снял
маску. В помещении было еще трое. Двое так и не сняли мас-
ки. А вот еще один солдат снял. Это была женщина, лет трид-
цати двух, красивое лицо, волос темный, стрижка короткая.

– Кто вы и откуда? – спросила женщина их, а после обра-
тилась к другому солдату. – На металл проверили?

– Да капитан! Они не машины, – ответил солдат в маске.
– Я же говорил, меня зовут Стас, это моя подруга Галя.

Мы вошли в заброшенный дом, а потом увидели этих мон-
стров, потом нас привезли сюда. Да я даже не знаю где я
блин!

– Подтверждаю, – сказал тот, что отдавал приказы. – Мы
обнаружили их в секторе 9. На них напали паразиты.

– Сектор 9? – изумилась капитан. – Там же ничего нет.
– Паразиты? – спросила Галя.
– Да. Форма жизни, – ответила капитан. – Биологические

существа, мутировавшие из-за ядерной радиации. Они были
когда-то людьми, животными.

– Ядерной радиации? – с напором спросила Галя.
– Да, – прищурилась капитан. – А вы не в курсе? Кто вы?
–  Мы нашли у Заброшенного дома какую-то лаборато-

рию, – начал Стас. – Там было много техники всякой и че-



 
 
 

ловек, он сказал, что эта машина работает от него. За счет
его энергии. Потом его что-то убило.

– Капитан, – обратился к женщине тот, что отдавал при-
казы. – У них была эта тетрадь. В ней очень любопытные ве-
щи описаны.

– Откуда это у вас? – спросила капитан.
– Говорю же, дал мне мужчина один, я ему еду доставлял.
           В воздухе повисла тишина. На парня смотрели как

будто на психически больного.
– Еду говоришь доставлял, – сказала капитан глядя ку-

да-то мимо ребят, а затем обратилась к соратнику. – Сер-
жант, можно вас на пару слов.

– Что в том секторе, Ваня? – спросила по человечески ка-
питан, когда они отошли в сторону.

– Там ничего нет. Свалки и только. И вид на станцию.
– Уже лучше. Ты слышал, он про доставку еды говорил.

Мне про такое еще дед рассказывал. А этот парень молод,
он не мог того застать. Тебе поручаю, снова слетать туда и
проверить, что там за дом.

      Они вернулись в то помещение.
– И так, вы вошли в заброшенный дом, а после оказались

здесь?
– Да, – ответил Стас.
– Хорошо. Допустим. И вы не знаете о ядерной войне?
– Не дай бог! – ответил Стас.
– Бог? Да кто вы такие? О нем уже давно не говорят.



 
 
 

– Что? Как не говорят? – спросила Галя. – Две тысячи лет
говорили, а теперь не говорят?

– Ладно, – отвернулась капитан. Она задумалась, что-то
внутри подсказало ей вопрос, который она решила задать. –
Скажите, какой сейчас год?

– 2018, – сказал Стас и понял по выражению лица женщи-
ны, что он ошибся. Это не укладывалось у него в голове. –
Нет, не может быть! Путешествий во времени нет. Это фан-
тастика.

– Успокойся! – командным голосом сказала женщина. –
Судя по всему возможно! Ты же оказался здесь, сам же ска-
зал. Или может ты врёшь? Сейчас 2084 год. Это сектор 346,
территория бывшей федерации России. И то, что вы попали
сюда из прошлого – это интересно. Можете называть меня
просто – Валерия. Вам интересно то, что я вам расскажу?

– Да, очень, – ответила Галя, а Стас кивал головой. – Те-
перь уж точно.

– Мы называем себя – Апостолы. Идет война. То, что вы
видели снаружи, это то, что осталось от того мира, к кото-
рому вы привыкли. Который вы помните. Ваш мир, поро-
дил этот. Мы вынуждены выживать среди руин и гор мусо-
ра. Планета постепенно заполнялась мусором, людей стано-
вилось больше, соответственно потребления тоже. Страны и
государства спорили из-за флагов, в то время как, надо было
смотреть на другое, на глобальное. Лидеры стран играли во
взрослые игры, пока не доигрались. Вирусы и болезни сокра-



 
 
 

тили население планеты на 20 процентов. Сложные вирусы,
которые были созданы самими людьми. После, в 2041 году
был первый пуск ядерной боеголовки. Никто не знает, кто
запустил ее. Начался хаос. 70 процентов населения планеты
было стерто с лица земли. Те, кто остались жить, пересидев
под землей больше семи лет, столкнулись с другой пробле-
мой – паразиты, машины и те, кто создал эти машины.

– Кто их создал? – спросил Стас.
– Другие виды, которые прибыли сюда очень давно. Из

космоса. Им нужны ресурсы нашей планеты, энергия ядра.
Вы видели то, что стоит в воде? Это их строение. Машина,
которая перерабатывает энергию ядра. К нему не подобрать-
ся, сотни машин сторожат ее. И такие стоят в каждом море
и океане, точнее то, что от них осталось.

– То есть внеземные цивилизации живут на земле? А как
давно? – спросил Стас.

– Никто не знает. Возможно после войны.
– Капитан, – раздался трескающий голос в рации. – При-

ём.
– Да сержант, что у тебя?
– Плохие новости. Мы кое-что нашли. Нас засекли маши-

ны, они это кое-что охраняют. Возможен перехват сигнала,
отключаюсь. О черт. – Раздался звук оружия. Что это было
оружие не сложно было понять, даже не смотря на то, что
оно из будущего. – Капитан, прошу поддержки с воздуха. Все
мои ребята мертвы. Нас возможно ждали.



 
 
 

      Перепуганный Стас схватил тетрадь и стал листать ее.



 
 
 

 
Глава 6. Судный день

 
      Из тетради, последняя страница.
      (Мы так цеплялись за свои собственные жизни, что

не думали о других жизнях. Все, что происходило в нашем
мире, происходило не случайно. Таков порядок вещей. И не
нужно было мне приходить в этот мир, чтобы понять. Цепь
времен закручена и замкнута так, что не понятно. Ну, или
не нам людям это понимать. Все события вертятся вокруг
оси. А через портал, через который я сюда попал, они хо-
дят в тот мир давно. Теперь я понял кто они. Они коррек-
тировщики хода времени, событий, которые провоцируют в
настоящем будущее. Например оборачиваются лидером ка-
кой нибудь страны и делают то или иное действие. Возмож-
но, и нет лидеров страны. Это образно. Мы, люди, боролись,
как могли, если это жалкое зрелище можно назвать борьбой.
Все произошло так, как произошло. Всадники апокалипси-
са, вот они. Они молча толкали в бездну и столкновение на-
шу цивилизацию на протяжении тысяч лет.

           Мы две тысячи лет строили храмы богов, которых
предали и в которых не верили. В моем мире говорили, биб-
лия это ложь и выдумка. Но заповеди были, и их можно бы-
ло понять иначе. Чревоугодие, обжорство иначе, например
его можно понять, как предупреждение ; не обжирайся, ста-
нешь неподвижным и больным. Прелюбодеяние можно рас-



 
 
 

ценить; не сношайся со всеми, можешь получить болезнь и
умереть. Или стать никому не нужным. И так, каждую за-
поведь. Но мы же отрицали это все, считая бредом и сказ-
ками. Кто-то или что-то не зря это сказал людям. В конеч-
ном итоге, все умрет, все исчезнет. Ничего нельзя изменить.
Меня зовут Стас, я был в том будущем, которое покажется
вам смешным. Я люблю панк рок. Живи быстро, умри моло-
дым. )

      В этот момент прозвучал мощный взрыв, Стас потерял
сознание.
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