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Аннотация
Книга об диггерах которые нашли ранние не кому не

известный форт в приморском крае. Книга публикуется в
авторской орфографии и пунктуации.



 
 
 

На земле огромное количество подземелий, и каждое из
них скрывает свои тайны. Мало кто осмеливается их рас-
крыть, но есть и те, у кого на это хватает храбрости. Диг-
геры и геологи постоянно совершают экспедиции в различ-
ные форты, пещеры, чтобы узнать сокрытые в них секреты.
Одним из таких диггеров является Сергей. Он и его близ-
кий друг Ермак вдвоем очень много где побывали, практи-
чески в каждом форте или бункере Владивостока, но рано
или поздно всему приходит конец, и сегодня я расскажу об
их последней экспедиции – о рейде в форт номер 0.

Но первым делом до этого форта нужно было добрать-
ся. Для этого Сергей специально взял в аренду внедорож-
ник, способный проехать даже сквозь болото, а учитывая,
что вход в форт номер 0 находится в уссурийской тайге, это
было очень кстати. Ермак же купил все необходимое для вы-
лазки снаряжение: противогазы, так как один раз в одном из
фортов они чуть не умерли от хлора, 6 ИРП1, чего должно
было хватить на 3 дня, дальше в его список покупок входили:
плащ-палатка, одна обычная палатка, два динамо-фонарика,
обычный фонарик, огниво, спички, фильтр для воды, аптеч-
ка с бинтом, йодом, углем, жаропонижающим, ваткой; затем
он купил кое-какие инструменты: топор, нож, компас. Поми-

1 ИРП – сокр. от «индивидуальный рацион питания». Набор продуктов, пред-
назначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в услови-
ях, когда нет возможности готовить горячую пищу.



 
 
 

мо этого, он нарыл карту фортификаций Приморья в архи-
вах города и карту уссурийской тайги, что было очень кста-
ти, как видно из сказанного выше. А после, когда все необ-
ходимое было куплено и укомплектовано, Сергей и Ермак
выехали непосредственно к месту, где предположительно по
картам находился вход в форт номер 0, а именно к таежной
пещере. Они практически без проблем доехали до нужного
места и стали разгружаться и планировать свои дальнейшие
действия.

Сергей сказал:
– Думаю, сделаем три ходки. Сначала изучим туннель, что

ведет в форт, затем сам форт, а дальше найдем выход из него.
– Если мы вообще найдем вход в него. Я помню, когда

мы изучали форт номер 3, ты еще сказал, что там какой-то
клад, – отозвался Ермак.

– Да как же такое забыть? Нас тогда чуть не убило.
– Вот именно, и при этом мы так и не нашли вход.
– В этот раз я все более подробно изучил.
– Ты изучил карту, которой уже 20 лет, может, вход уже

завалило.
– Именно поэтому я купил две каски, чего ты не сделал.
– Это, определенно, успокаивает.
После планирования и недолгого разговора Сергей и Ер-

мак направились в саму пещеру. Из нее дул холодный воз-
дух, из-за чего они вдвоем постоянно мерзли. Помимо это-
го, в пещере постоянно капала вода из всех щелей, достав-



 
 
 

ляя сильный дискомфорт. Но все же они смогли найти вход
по карте. Входом являлась небольшая металлическая дверь,
а если быть точнее, это был аварийный выход из форта. На
удивление обоих, дверь была открыта и при этом не ржавая
и покрашенная, будто кто-то за ней следил.

Сам туннель был протяженностью в 50 метров и был пол-
ностью сухим, так же как и воздух в нем, из-за чего Ермаку
и Сергею постоянно хотелось пить. При выходе из туннеля
перед ними предстала огромная галерея – абсолютно пустая,
без единого намека на жизнь.

– Вот это красота! Только воздух еще суше, заметил Сер-
гей.

– Может, это не воздух, а газ какой-то? Как же тут жарко!
– На, возьми мою воду – освежись. – Сергей лучше пере-

носил жару, в отличие от Ермака, и сохранил в своей фляге
воду. – Полегче?

– Определено, пойдем дальше?
– Возвращаться еще рано.
После небольшой передышки Сергей и Ермак продолжи-

ли изучать галерею. Она была в высоту около 5 метров и ши-
риной 10, длина ее составляла 70 метров. Выйдя из галереи,
они миновали довольно увесистую железную дверь размера-
ми со стену квартиры. Судя по карте, они вошли в самый
нижний отсек, где располагались казармы. Дальше шли сто-
ловая, лазарет, опять казарма, затем склад и штаб, и генера-
торная. На следующем этаже находился склад для снарядов,



 
 
 

затем шел самый верхний этаж, после которого шел выход на
поверхность к орудиям. Сергей и Ермак решили долго не за-
держиваться в казармах, а пойти сразу в штаб. Зайдя в штаб,
они увидели огромный кабинет с деревянными шкафами и
большим деревянным столом. На столе лежала карта Даль-
него Востока. Пока Ермак изучал шкафчики, Сергей нашел
записку, что находилась под картой, и начал её читать.

1905.6.10. Мы наконец-то заселились в этот форт. Он
меньше, чем другие, но зато он намного лучше укреплен. Я
поговорил с солдатами, они говорят, что им здесь все нра-
вится.

1905.6.11. Солдаты стали жаловаться на странные зву-
ки, исходящие от второго аварийного выхода. Я сказал, что
это крысы или ветер, но они говорят, что это не похоже ни
на то и ни на другое, суеверные олухи.

1905.6.20 Что-то странное творится. У нас пропало
уже пол гарнизона, куда-то делась вся провизия и лекар-
ства, а звуки стали все сильнее. Солдаты болтают про дья-
вола и чертей. Я во всю эту чушь не верю, думаю, это япон-
ские диверсанты. Пошлю отряд в этот чертов аварийный
выход.

Пока Сергей читал записку, Ермак нашел выпивку, виски,
и пару рюмок и предложил:

– Выпьем, а?



 
 
 

– Я на работе не пью.
– Ну, как знаешь, а я выпью.
Ермак налил в рюмку виски и выпил, затем начал каш-

лять.
– Думаю, нам нужно изучить второй аварийный вход, что

на втором этаже, – предложил Сергей.
– Зачем? Там же по карте тупик, обвал.
– В записке сказано, что туда послали отряд на поиски

диверсанта. Интересно изучить, что они там нашли.
– Диверсант, хмм… Ладно, думаю, ты прав, но виски я

заберу с собой.
– Только не выпей все сразу.
– Не выпью.
Сергей с Ермаком быстро дошли до второго аварийно-

го выхода. Более того, дверь тоже была открыта, что бы-
ло странным. При входе в туннель их обдал холодный воз-
дух, на стенах были заметны плесень и трещины. Более того,
туннель был наполовину затоплен водой, причем ледяной.
Пройдя глубже, они вышли в пещеру. Тут они никого не на-
шли, кроме очередной записки, где было сказано: «Это не
он». Но Сергей с Ермаком не уделили записке должного вни-
мания. Пройдя вглубь пещеры, они услышали грохот. Вер-
нувшись, они увидели, что вход в форт был завален.

Сергей крикнул:
– Твою… И как мы вернемся обратно, а?!
– Не нервничай, судя по свежему воздуху, выход из пеще-



 
 
 

ры близко.
– Близко. А если мы выйдем на утес, как мы спустимся?
– Прыгнем в воду, только не паникуй, лучше пошли даль-

ше.
– Ладно-ладно, но если у меня кончится ИРП, я тебя со-

жру.
– Кто кого еще съест…
Они прошли вглубь пещеры, и их обдал яркий свет, а за-

тем они увидели долину, леса, птиц, реки, два маленьких
озера, оленей.

Сергей восхитился:
– Вот это красота!
– Я испытываю дежавю, – сказал Ермак.
– Смотри, там костер, а значит, люди.
– Люди, ну что ж, пойдем заглянем на огонек.
Проходя по долине, Ермак и Сергей наблюдали прекрас-

ную картину: кругом были разнообразные деревья, цветы,
насекомые, бегали олени странной раскраски. Подойдя бли-
же к дымку, они увидели лишь обгорелые угли, но людей
возле не было.

Ермак заметил какой-то странный предмет в кустах, бле-
стящий, и решил подойти ближе. Он угодил в ловушку – его
за ногу подвесило к дереву. Ермак от страха закричал. Сер-
гей попытался ножом разрезать веревку, но он почувствовал
укол на шее – это был дротик. Такой же прилетел Ермаку, и
они оба отключились. Очнувшись, они были очень напуганы



 
 
 

и оба оказались привязаны к дереву.
– Черт, что мы будем делать? А что если они нас убьют? –

запаниковал Сергей.
– Не убьют, – отозвался Ермак и, достав спрятанный нож

из ботинка, разрезал веревки себе и Сергею. – Мы сбежим.
– Ну ты продуман, осталось только найти наши вещи.
– Какие, к черту, вещи?! Нужно бежать отсюда как можно

дальше.
– Как мы выживем с одним перочинным ножичком?
– Ты выжил два дня на Русском острове без ничего, а сей-

час жалуешься.
– То совсем другое. Кто знает, сколько мы будем искать

выход, а?
– Это лучше, чем лезть к этим фанатикам.
В это время нападавшие заметили Сергея и Ермака и

устремились за ними в погоню.
Сергей и Ермак сломя в голову бросились бежать. Они

прыгнули в реку, чтобы сбить фанатиков со следа, но течение
оказалось слишком сильным и друзей стало уносить прочь.
После трех часов плавания их двоих вынесло на песчаный
берег. Сергей увидел Белую Леди – полупрозрачную женщи-
ну, одетую в белую старинную славянскую одежду. Ермак в
это время лежал не шевелясь, смотря в небо. Белая Леди по-
дошла ближе к Сергею, провела по его щеке рукой и показа-
ла на лес. Ермак заговорил с Сергеем, и Белая Леди исчезла.

Ермак спросил:



 
 
 

– Ну и что будем делать теперь, а?
– Пойдем в лес.
– В лес… В прошлый раз это плохо кончилось. Ну ладно,

как скажешь.
Сергей и Ермак направились в лес. Там они обнаружили

старый деревянный дом. В нем стояла еда, была налита вода,
было три кровати. Уставшие и истощенные Сергей с Ерма-
ком накинулись на еду, а позже легли спать. Посреди ночи
Сергея разбудила Белая Леди и повела за собой вглубь леса.
Там они вышли на берег озера. Сергей спросил имя леди,
но она ему ничего не ответила, а только лишь указала на по-
лузатопленную пещеру на берегу озера. Сергей уже захотел
туда пойти, но его остановил Ермак:

– Эй, ты чего?
– Да так, вышел воздухом подышать.
– Ты как-то странно стал себя вести в последнее время. С

тобой точно все в порядке?
– Да точно, и я, кажется, нашел выход из этой долины –

он там, в той пещере.
– Ну раз так, пойдем туда утром. Хорошо?
– Хорошо.
Утром, как и договаривались, Сергей и Ермак, пошли в

пещеру. Им пришлось намочиться и пару раз нырять, но в
конце концов они вышли на твердую землю, причем Сергей
сделал это раньше Ермака. И пока тот плыл, он изучил по-
лучше пещеру и нашел записку, где было лишь одно слово:



 
 
 

«Ермак».
Сергей испугался и побежал к Ермаку, который в тот мо-

мент уже вылез из воды, но записка исчезла, что напугало
Сергея еще больше. Однако он не стал на этом зацикливать-
ся и пошел дальше. Пройдясь по пещере, они вышли из нее
и оказались в горах. Их сразу же обдал холодный воздух.
Друзья решили не задерживаться в этом месте и поскорей
пойти дальше, но начиналась гроза, пошел дождь, и им при-
шлось искать укрытие, которым послужила небольшая пе-
щерка. Ермак сразу же отключился, а Сергей все думал о
Белой Леди и о записке. Как только дождь прошел, Сергей
с Ермаком продолжили путь. На их пути появился шаткий
мостик, и они решили идти по одному. Сергей пошел пер-
вым. Он уже дошел до середины пути, но перед ним появи-
лась Белая Леди. Сергей впал в ступор.

– Эй, ты что там встал? Эй! – пытался растормошить его
Ермак.

– Здравствуй, Сергей, произнесла Белая Леди.
– Вы говорите? – удивился Сергей.
– Ермак. Сергей, он хочет убить тебя. Он знает, что двоим

вам не выжить.
– эй, Сергей, черт! – привлекал его внимание товарищ.
Ермак не выдержал и пошел к Сергею. Тот набросился на

Ермака. Завязалась драка. Сергей попытался придушить Ер-
мака, но тот схватил нож и утихомирил Сергея.

Сергей пришел в себя и услышал голос Ермака:



 
 
 

– Ты совсем сбрендил? Ты меня чуть не убил!
– Прости, видимо, я просто не выспался…
После длительной беседы, в которой Сергей так и не рас-

сказал о Белой Леди, они вышли с моста. Уже стемнело, и
они, уставшие, решили лечь спать.

Ермак почти не спал, наблюдая за тем, как Сергей вертит-
ся в разные стороны, и понимая, что ему снились кошмары.
Это было правдой – ему снилась Белая Леди. На следующее
утро они продолжили идти, и наконец вдалеке они увидели
небольшой город. Ермак обрадовался, а к Сергею опять при-
шла Белая Леди, потребовав убить Ермака. И тот, схватив
камень, начал бить друга по голове до потери сознания, а по-
сле Сергей ушел в долину, из которой не так давно вышел.
С тех пор и пошла легенда о странном человеке, что блуж-
дает в горах вместе с леди, а форт номер ноль так и остался
неизученным и неизвестным.


