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Аннотация
Зомби-апокалипсис – ты думаешь, что это не реально? А если

все же, что тогда?..Будучи офисным работником, чередующим
кабинет с фитнес клубом, Глеб часто мотался по командировкам,
расчерчивая страну линиями полетов. Такая размеренная жизнь
его устраивала. За облаками, отдыхая от работы, он обычно читал
книги, с наслаждением шурша бумажными страницами. Вот и
сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих, Глеб
летел в очередную командировку. Только спокойная жизнь всегда
разбавляется чем-то остреньким. Самолет не дотянул взлетно-
посадочной полосы, но с этого приключения Глеба только
начались…
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Сергей Шакурин
Зомбиап

 
Глава 1

 

Самолет приступил к снижению и за стеклом иллюмина-
тора потянулись поля, зелеными переливами охватывая про-
сторы под пушистыми, вяло ползущими облаками и редки-
ми белыми пятнами, окрашивающими бездонный небосвод.

Глеб достал из-под впереди стоявшего кресла свой рюкза-
чок и спрятал в него книгу. Отпив не газированную воду из
бутылки, купленной у стюардессы, хотел было поместить ее
в боковой сетчатый кармашек рюкзака, но литровая пласти-
ковая тара туда не помещалась. Пришлось убрать ее в рюк-
зак. В этот момент самолет сильно тряхнуло, заставив поло-
вину пассажиров вскрикнуть, а Глеба схватиться за ручки
сидения, уронив свою поклажу на пол.

«Что происходит?! – пронеслась в головах одна на всех
испуганная мысль, и в салоне стало ослепительно светло.

Визг с соседнего ряда резанул по ушам, когда воздушное
судно просело, и все испытали свободное падение.

В иллюминаторах замелькали деревья, предвещая бли-
жайшее столкновение с землей, хотя до взлетно-посадочной



 
 
 

полосы они должны были лететь еще минут десять.
«Пипец…» – только и успел подумать Глеб.
Световое табло, телевизоры в спинках кресел и все осве-

тительные приборы разом погасли…

Глеб со стоном в голосе открыл глаза. Все плыло.
– Где я?.. – прохрипел он.
Сознание было затуманенным. Вокруг все искрило, воня-

ло жженой проводкой, перебиваясь сладковатым запахом че-
го-то. Вначале он не понял, где находится. Его окружали ис-
кореженные, рваные листы металла, пластиковой обшивки.
Сидения, изувечено выгибаясь, были облиты чем-то блестя-
ще-красным, повсюду сумки, вещи, и… изуродованные тру-
пы людей… Трупы пассажиров упавшего самолета… Глеба
стошнило.

«Мы разбились… – все-таки пришел в себя он, отплевы-
ваясь. – Мы разбились, но я выжил!»

Все тело ныло от боли, и Глеб начал судорожно себя
осматривать. Его ряд сидений провалился в находившийся
позади него туалет, и он сейчас наблюдал потолок с потух-
шей лампочкой. Глеб не знал, спасло ли его то, что он сел
в хвосте самолета на последний ряд или просто родился в
пеленке, но то, что он был жив и не обнаружил у себя ни
одного перелома или другой серьезной травмы, говорило о
его везучести.

Застегнутый ремень безопасности при заходе на посадку



 
 
 

расстегнулся с пятого раза. От охватывающей его кровавой
картины Глеба вновь стошнило. Обтерев лицо и морщась
от страшного окружения, пробираясь по изувеченным тру-
пам, он выбрался к рваному краю обшивки самолета, кото-
рая вспахала зелень поля, погребая очередной труп под ва-
лом земли. Поднявшись на трясущихся ногах, Глеб осмот-
релся.

Оторвавшийся при падении хвост сделал несколько ку-
вырков, оставив прерывистые следы на земле, после чего еще
пропахал травянистый покров. Именно поэтому он был та-
ким деформированным. Остальная часть самолета, оставив
широченный «шрам» на земле, лежала бесформенной дюра-
левой грудой в пятистах метрах от хвоста.

Глеб посмотрел вдаль, туда, где маячили постройки аэро-
порта. Он хотел рассмотреть мчавшиеся к нему пожарные
машины и кареты скорой помощи, но спасать выжившего ни-
кто не стремился.

«Странно…» – подумал Глеб и хотел было поковылять в
сторону аэропорта, как услышал стон.

– Эй! Эй, ты где? – закричал он, осматривая искорежен-
ный и наполненный трупами остаток воздушного судна.

Глеб даже забыл, что у него все болело. Он побежал вдоль
ужасного «винегрета», что собой сейчас представлял хвост
самолета. Еще одного выжившего он нашел по левому борту.
Мужчина постарше Глеба на десяток лет лежал возле крес-
ла, зажимая руками рану. Его нога изгибалась под неесте-



 
 
 

ственным углом вперед, но на это он не обращал внимания,
так как обшивкой распороло ему живот. Руки, были залиты
кровью.

– Так, друг, держись, держись, помощь уже едет! – начал
успокаивать Глеб, ища глазами более-менее чистую тряп-
ку. – Сейчас я тебя перевяжу и побегу им на встречу, – про-
должал он, трясущимися руками мотать мужчине рану.

«А мужик-то крепкий, – подумал Глеб, сглатывая слюну,
его самого начало мутить. – Возможно ему и больше пяти-
десяти годков, а он смотри-ка, держится».

– Пить… – прохрипел мужчина.
Глеб посмотрел в сторону своего пассажирского места,

там где-то валялся его рюкзак, в котором была бутылка с во-
дой.

– Сейчас я принесу! – заверил он мужчину и вновь полез
через все это адово зрелище.

Рюкзак действительно нашелся, хоть и изрядно политый
кровью. Достав бутылку с водой, Глеб вернулся к пострадав-
шему. Напоив мужчину, спросил, как того зовут.

–  Денис я… – устало прохрипел он.  – Ты уж поспеши,
друг… Мо́чи нет…

– Да, Денис, я побежал, а ты держись! – сжав ослабшую
ладонь раненого, он побежал в сторону аэропорта.

«Да где же помощь, мать ее?!» – злился Глеб, приближа-
ясь к бело-серому зданию воздушных авиалиний.

Со стороны аэропорт города Се́рска выглядел вымершим.



 
 
 

Самолеты не перемещались, выезжая на взлетные полосы,
стоявшие суда никто не разгружал, хотя грузовики с вещами
виднелись и там и тут, трапы к посадке не ехали, никто не
поднимался на борт по уже пристыкованным трапам. Ника-
кого движения.

«Куда все подевались?» – недоумевал Глеб, приближаясь
к зданию аэропорта, двери которого были открыты.

Все выглядело так, будто в один миг люди исчезли. Глеб
заглянул внутрь, где оказалось темно, лишь свет с улицы да-
вал разглядеть обстановку. Он крикнул, призывая:

– Эй!
Ему показалось, что в центре зала ожидания возле мага-

зина с книжками, а также у кафе лежат люди.
«Может глюки после авиакатастрофы?» – подумал Глеб.
Но не успел он сделать и двух шагов, набирая в легкие

воздуха для нового крика, как со стороны стойки регистра-
ции кто-то его позвал страшным шепотом.

– Придурок, не ори, беги сюда, быстрей!
Глеб вначале возмутился, но тут его взору открылась кар-

тина у кафе: из распахнутых дверей неуверенной походкой
вышел мужчина и вдруг набросился на лежавшую без дви-
жения женщину, вгрызаясь в ее лицо зубами.

– Что за?.. – начал Глеб, и инстинкт самосохранения дал
ему пинка, направляя в сторону столов регистрации.

Он укрылся за стойкой и увидел молодого парня с оша-
лелыми глазами, махавшего ему рукой от квадратного лю-



 
 
 

ка, куда транспортерная лента увозит багаж. Недолго думая,
Глеб пополз на четвереньках и через несколько секунд уже
был за резиновыми лентами, закрывавшими проход.

– Ты чего разорался, дядя, – все тем же страшным шепо-
том спросил парень, – хочешь, чтобы нас сожрали?!

Глеб зажмурился и широко раскрыл глаза, привыкая к
мраку внутренних помещений.

–  Что тут, черт возьми, происходит?  – также зашептал
Глеб. – Там самолет разбился, нас двое выжило, я пришел
за помощью!

– Дядя, ты сдурел?! Посмотри вокруг, не будет никакой
помощи, нам самим она сейчас, ой, как нужна! – перебил
его парень лет двадцати с взъерошенной белой шевелюрой. –
Там ходят какие-то ненормальные или больные, даже не
знаю, как их назвать, и поедают людей!

Глаза парня сверкали в темноте, а возбужденный страш-
ный шепот заставлял волосы подниматься по всему телу,
разгоняя испуганных мурашек.

– А где остальные: работники аэропорта, пассажиры, да и
полиция куда смотрит? – Глебу передалось волнение парня,
и ему стало страшно.

– Нет никого, сожрали их! – буквально выплюнул слова
собеседник.

– Бред какой-то… – не верил Глеб. – Ты пытался с кем-
нибудь связаться?

– Связаться? Ты издеваешься?! – чуть не выкрикнул па-



 
 
 

рень. – Я тут сижу со вчерашнего вечера, постоянно меняя
место, чтобы эти людоеды не учуяли!

– И много их? – спросил Глеб на автомате и тут же вспом-
нил о пострадавшем, который ждет его помощи. – Где тут
медпункт?

– Там нет витамина-пофигина, – выпалил парень, – и нер-
вы придется успокаивать самостоятельно.

Глеб не понял.
– Нет там ни валидола, ни валерьянки, был я там, – объ-

яснил парень.
– Да мне они и не нужны, – отмахнулся Глеб, уже хорошо

видя в темном полумраке. – Там у самолета раненый, ему
помощь нужна.

– Ты точно чокнутый! – покрутил у виска парень. – Я во-
обще удивляюсь, как ты сюда дошел, и они на тебя не набро-
сились… Я пытался выйти, но они повсюду шастают, один
раз даже убегал – шустрый трупоед попался.

– Где находится медпункт? – не унимался Глеб.
Парень долго на него смотрел, потом помотал головой.
– Я видел, как они заживо пожирали людей, – вроде как

отговаривал парень. – Это страшно…
– Ты можешь сидеть тут, а я обещал привести помощь! –

теперь зло зашипел Глеб.
– Блин, дядя…
– Что?! – Глеб искал глазами, что бы взять в руки для за-

щиты.



 
 
 

Парень сглотнул слюну и, выдохнув, признался:
– Я боюсь их…
Глеб перестал шарить взглядом по помещению с множе-

ством переходов транспортерной ленты, заполненной сумка-
ми и чемоданами.

– Тебя как звать? – спросил Глеб у парня.
– Данила.
«Ну надо же, имена на одну букву: Денис и Данила», –

почему-то подумал об этом Глеб и улыбнулся.
–  Даня, человеку нужна помощь, понимаешь?  – совсем

спокойно проговорил Глеб. – Мы должны ему помочь. Ина-
че, чем мы отличаемся от этих людоедов?

Данила зашарил глазами и тут же указал рукой.
– Во там переход на второй этаж, слева от выхода, за углом

медпункт, но… – Данила замялся.
– Ты думаешь, что там будут эти? – догадался Глеб.
Данила кивнул.
– Давай быстро поищем по сумкам, вдруг что попадется

для защиты, – предложил Глеб и тут же возбужденно спро-
сил: – А где пункт полиции? Там должно быть оружие!

– Я еще вчера проверял: он закрыт,  – помотал головой
Данила.

Глеб разочарованно вздохнул.
Что только не увидели новые напарники в багаже, но ни-

чего пригодного им не встретили. Даниле попалась кожаная
куртка, и он нацепил ее на себя. Глебу досталась камуфли-



 
 
 

рованная, военного образца, из плотной ткани.
Оба стали обладателями удобных рюкзачков, куда поме-

стилась бутылка с водой, непонятно для чего находившаяся
в одном из чемоданов, а также обезболивающие таблетки.

Обнаруженное печенье Данила проглотил почти не разже-
вывая, так он проголодался со вчерашнего дня.

Когда поднимались по лестнице на второй этаж, парниш-
ка указал вправо.

– Смотри! – сорвался шепот с его губ.
На верхнем переходе багажной ленты лежал тубус голь-

фиста.
Данила, старясь не шуметь, быстро спустился и ловко по-

добрался к находке. Вот только клюшка для гольфа в тубусе
оказалась одна.

Вооружившись ей, Данила встал у выхода на второй этаж в
готовности ударить. Глеб прислушался и, решив, что за две-
рью никого нет, осторожно нажал на ручку, открывая дверь
в опасную неизвестность.



 
 
 

 
Глава 2

 

В помещение временного штаба вбежал смуглый боец в
пятнистой форме без знаков различия и, остановившись у
входа, обратился к старшему из присутствующих:

– Товарищ полковник!
– Подожди! – отмахнулся кряжистый офицер в такого же

типа форме как и все присутствующие в помещении. – Нане-
сенный нами точечный ядерный удар малой мощности уни-
чтожил научный комплекс, сравняв его с землей. И теперь
эта часть городка полностью разрушена.

Он провел электронной указкой по вертикально распо-
ложенной плоской панели, на которой изображалась карта
местности. При этом на электронной картинке с домами и
улицами проявилась красная линия, охватывая и перечерки-
вая бо́льшую юго-западную часть маленького города Се́рска.

– Наша задача проверить и очистить оставшуюся терри-
торию от зараженных, – продолжал седовласый офицер.

– Товарищ полковник! – вновь обратился вошедший бо-
ец. – Там самолет…

Офицер на мгновение замер и тотчас развернулся. Глаза
цвета темнеющей оливы сверкнули.

– Все самолеты, чей пункт назначения город Серск, долж-
ны были быть отправлены в соседний мегаполис… – стар-



 
 
 

ший офицер практически пригвоздил бойца к стене своим
взглядом. – Какая из частей моего приказа была не понят-
на?..

– На подлете у судна пропала связь, и борт не отвечал на
запрос. Он упал в трех километрах от аэропорта, – отрапор-
товал боец.

Полковник еще секунду сверлил взглядом вытянувшего-
ся как струна бойца и повернулся к офицерам оперативного
штаба.

– Сергеич, давай своих на вертушке туда! – ткнул толстым
пальцем в сторону скуластого гиганта полковник.

– Вениаминыч, это два часа лёту. Если там кто и выжил,
вряд ли мы успеем помочь, – резонно заметил гигант, под-
нимаясь с места. – Но парней я отправлю…

Закрытый город Серск, как населенный пункт, перестал
существовать уже более месяца назад. Секретный прави-
тельственный научный комплекс, с которого все началось и
продолжалось до сегодняшнего дня, был подвергнут атакой
террористов, но им не удалось заполучить желаемое, а вы-
рвавшаяся зараза распространилась по Се́рску, уничтожая
его жителей.

На блокпостах вокруг обнесенной обширной территории
вокруг города усилили боевую охрану, но зараженные редко
выходили за пределы Се́рска, они искали себе пищу на ули-
цах и в домах. Не единожды военные пытались вычистить
город и спасти выживших, но зараза, исходившая из научно-



 
 
 

го комплекса, каждый раз приносила новые «подарки». Что
происходило внутри зданий, никто не знал. Именно поэтому
правительство дало добро на уничтожение комплекса, после
чего необходимо было очистить территорию Се́рска.

Дверь неслышно приоткрылась, и Глеб осмотрелся. Ти-
шина и пустота. Он опасливо выглянул за дверь. Никого.

Притворив дверь в служебное помещение, осторожно сту-
пая, напарники двинулись в сторону медпункта, озираясь по
сторонам. Справа, недалеко от замершего эскалатора, разме-
щалась детская комната. За ней, в глубине виднелась лифто-
вая дверь. В центре восьмигранная витрина с сотовыми те-
лефонами, сувенирами и книгами, половина стекол которой
были разбиты. Ближе к медпункту – комната отдыха и раз-
влечений.

Дверь с красным крестом оказалась приоткрытой, и у Гле-
ба по спине побежали мурашки. Именно сейчас он ощутил
тот страх, который увидел в глазах Данилы, и парень это по-
нял. Указав пальцем себе на грудь, потом на дверь, Данила
первым подошел к медпункту, и только Глеб раскрыл про-
ход, парень влетел внутрь. Чувство опасности не подвело:
внутри их встретили.

Данила сам не понял, как сумел отреагировать, но ед-
ва страшное лицо, глаза которого были затянуты бельмом,
обернулось, и с окровавленных губ сорвался рык, клюшка
для гольфа раскроила тому череп, ворвавшись в висок и сне-



 
 
 

ся лоб вместе с глазами.
Мгновение Глеб был рад, что все прошло тихо, но труп

людоеда грохнулся навзничь, разбив спиной стеклянный
шкаф.

–  Черт!  – вырвалось у Данилы, и он рванул к двери.  –
Быстро бери, что надо, и валим отсюда! Эти твари на шум
реагируют…

Глеб панически заметался по медпункту, хватая то од-
но, то другое. Бинты нашлись сразу, и он свалил в рюкзак
штук десять герметичных упаковок. Нитки с медицинской
иглой на глаза не попадались, зато увидел перекись водорода
и стрептоцид.

– Бежим! – истерично крикнул Данила, и Глеб услышал
рычание сразу нескольких глоток.

Рванув за выскочившим из медпункта парнем, резко ушел
влево, и ринувшийся к нему людоед врезался в косяк двери.
Данила рубанул клюшкой, и один из страшно изменившихся
людей, тянущий к парню руки, лишился лица.

Глеб побежал к витрине телефонов и краем глаза заметил
в комнате развлечений и отдыха бильярдный стол. Недолго
думая рванул туда, пока Данила отбивался от второго людо-
еда. Тот, кто напал на Глеба в дверях медпункта, не отставал.

На столе, раскатившись по зеленому сукну, замерли ко-
стяные белые шары с номерами, кии оказались с другой его
стороны. Глеб, пробегая мимо, схватил пару шаров и, раз-
вернувшись, кинул один из них в преследователя. Седьмой



 
 
 

номер угодил в нижнюю челюсть рычавшего не-человека,
сломав ему кость.

Секундного замешательства озверевшего мужика с беле-
сыми, охваченными бельмом глазами, и сине-серой кожей,
хватило. Глеб схватил один кий и ткнул в лицо напавшего.

– Гле-еб! – закричал Данила. – Бежи-им!!!
Кий с хрустом вошел в глазницу страшной маски посмер-

тия, и людоед рухнул, чуть было не сбив Глеба.
– Они бегут к нам со всего первого этажа! – призывал Да-

нила, добивая своего противника – грузную женщину.
Глеб не стал выдергивать кий из черепа поверженного, а

схватив второй, выскочил из комнаты отдыха, устремившись
за Данилой, который был уже в дверях служебного помеще-
ния. Захлопнув дверь и повернув замок за запор, напарники
устремились вниз по лестнице.

– За мной! – громким шепотом приказал Данила. – С той
стороны есть выход на улицу.

– Отлично! – обрадовался Глеб. – Сейчас все эти больные
или кто они там, будут на втором этаже, и мы ускользнем из
аэропорта!

Служебный выход на втором этаже сотряс удар, но дверь
выдержала.

– Это не больные, это живые мертвецы! – тяжело дыша
при беге с препятствиями, сообщил Данила.

Глеб также легко, по-молодецки, перепрыгивал через ли-
нии транспортерной ленты, сбивая ногой мешавшиеся сум-



 
 
 

ки, и со стороны никто бы не сказал, что мужчине уже за со-
рок. В моменты страха человек способен на то, что никогда
не сделал бы в спокойной мирной жизни.

– Ты о чем? – не понял Глеб.
– Ту тетку, которую я уложил последней у двери, я видел

еще вчера живой. А потом мне «посчастливилось» наблю-
дать, как ей перегрызают горло. Каким бы абсурдом это не
казалось, но думаю, аэропорт кишит ожившими мертвеца-
ми.

И только сейчас Глеб вспомнил, что убитый им в бильярд-
ной, бежал к нему с разорванным или разгрызенным живо-
том, кишки из которого болтались у него в ногах.

Но как это возможно?
– Это настоящие зомби! Понимаешь? – продолжал Дани-

ла, меняя направление.
В этот момент Глеб его окрикнул:
– Стой!
Данила приготовился к защите, остановившись и подняв

клюшку. Но тревога была ложной. Глеб подскочил к закры-
тому стеклянными дверцами пожарному щиту и сходу вре-
зал кием. Звон заглушило рычание из-за дверей, которые
пытались выбить зомби в дальнем углу огромного внутрен-
него помещения.

Схватив пожарный топор, Глеб сразу почувствовал себя
защищенным, а Данила расплылся в улыбке, махнув рукой
призывая. Долго ждать напарники не стали и, открыв дверь



 
 
 

наружу, выскочили в солнечный свет, который сразу осле-
пил.

Глеб осторожно захлопнул служебный проход и, прикры-
ваясь ладонью, устремился в сторону авиакатастрофы. Дани-
ла последовал за ним. На протяжении всего бега к упавшему
самолету Глеб постоянно оборачивался, боясь увидеть пре-
следование, но опасения были напрасными.

Сбросив темп, напарники перешли на шаг, огибая почти
уцелевший, но сильно помятый фюзеляж и груду искорежен-
ного металла, оставшегося от воздушного судна. Каждый по-
думал об одном и том же: запах крови мог привлечь ожив-
ших мертвецов. Держа оружие наготове, они прошли вдоль
самолета и, не заметив движения, направились к хвостовой
части, маячившей впереди.

С виду ничего не изменилось с того момента, как Глеб
покинул это место, но что-то не давало покоя. Он приложил
палец к губам, показывая Даниле о соблюдении тишины. Па-
рень кивнул. Но следовать указанию не пришлось: из груды
изувеченной хвостовой части самолета резко поднялась фи-
гура в форме полицейского и, быстро склонив голову на бок,
оскалив зубы, издала рычание. Тут же с трех сторон выбра-
лись еще три зомби и, поведя носом, рванули к новому «де-
ликатесу».

Один из оживших мертвецов устремился вперед на четы-
рех конечностях, как обезьяна, после чего неожиданно резко
оттолкнувшись от земли, прыгнул на Глеба, и ему едва уда-



 
 
 

лось увернуться от опасного противника. Зато второй сумел
схватиться за одежду левой рукой. Глеб дернулся вправо и со
всей дури рубанул пожарным топором в затылок мертвецу.
Не успел поверженный рухнуть на траву, как на Глеба вновь
кинулся обезьяноподобный.

Данила колотил клюшкой от гольфа то полицейского, то
молодую женщину, бегая от них по кругу. Оба зомби оказа-
лись достаточно прыткими и не желали подставлять мертвую
голову под опасный металл.

Глеб оттолкнул прыгнувшего на него обезьяноподобного
и, не дожидаясь пока тот поднимется, начал остервенело ру-
бить по извивающемуся на земле мертвецу.

Молодая женщина с выбитым клюшкой от гольфа глазом
вдруг метнулась в сторону Глеба, а зомби-полицейский сва-
лил Данилу с ног.

– Гле-е-еб!!! – заорал парень, отталкивая от себя клацаю-
щую зубами страшную морду мертвеца.

Этот крик спас Глеба. Он резко развернулся и топором
снес голову женщине-зомби.

Данила умудрился перевернуть зомби-полицейского на
спину, но тот впился зубами ему в предплечье, заставив за-
орать от боли. Данила дернулся, и зубы мертвеца разодрали
рукав кожаной куртки, оставив ссадину на руке. Клюшка для
гольфа лежала в стороне, и парень, уперев колено в грудь
полицейского, а пальцами сжимая тому горло, начал рассте-
гивать кобуру, освобождая оружие. Пальцы мертвеца скреб-



 
 
 

ли по одежде, царапали Даниле лицо, но парень не обращал
внимания, ему, надо было как можно скорей вооружиться.
Пистолет «Макарова» лег в ладонь. Данила вскочил на ноги,
снимая оружие с предохранителя и передергивая раму, до-
сылая патрон в патронник. Зомби-полицейский резко под-
нялся.

Глеб еще раз рубанул, и наконец-то попал в уязвимое ме-
сто. Лезвие топора проломило рычащую морду, деформиро-
вав череп мертвеца, успокаивая того навсегда.

Прозвучал выстрел, затем еще, еще и еще.
Данила нажимал на спусковой крючок, но пули лишь чав-

кали, погружаясь в грудь зомби, останавливая его, а не уби-
вая.

– В голову! – крикнул Глеб, но пятая пуля сама нашла
кнопку отключения мертвого тела.

Переносица полицейского вмялась, а затылок выбросил
куски мертвого мозга. Зомби-полицейский рухнул, а Данила
все не опускал пистолет, боясь, что тот вскочит вновь.

– Эй, – позвал парня Глеб, – ты как?
–  Эта сука меня покусала! Надо перебинтовать, у меня

кровь бежит!
Данилу трясло.
– Давай сюда! – тут же призвал Глеб, снимая рюкзак из-

за спины.
Задрав рукав куртки выше локтя, Данила увидел обильно

поливавшую кровью рваную рану. Ему тут же стало плохо.



 
 
 

Закружилась голова и он побледнел, опустившись на пятую
точку.

– Держись, парень! – подбадривал его Глеб, облив рану
перекисью и засыпав ее стрептоцидом. – Ты только смотри
по сторонам, чтобы новых сюрпризов не было, – попросил
он, мотая бинт и озираясь.

– Да-да, конечно! – Данила тотчас собрался и отвлекся от
раны.

Оказав первую помощь напарнику, Глеб, взяв в руки то-
пор, пошел в сторону оставленного здесь Дениса, а Данила
вынул из кобуры мертвого полицейского запасной магазин
к пистолету и поменял его, так как в первом осталось всего
три патрона. Подумав, он снял портупею с кобурой и надел
на себя. Подняв клюшку для гольфа, побежал к стоявшему
среди груды искореженного металла Глебу.

Денис был мертв. Зомби нашли его и забрали у него
жизнь.

– Что теперь? – спросил Данила у молчаливого Глеба.
– Ты знаешь местность? – вопросом на вопрос ответил

Глеб, смотря в остекленевшие испуганные глаза Дениса.
–  Нет, я транзитом здесь оказался, была пересадка…

Должна была быть… – вздохнул Данила.
– Я тоже не местный, в командировку сюда летел…
Глеб выбрался из всего этого ужасного хаоса на чистую

землю и посмотрел в сторону передней части самолета.
– Там, – Данила указал рукой в сторону, – при посадке я



 
 
 

видел деревню. Можно добраться до туда, там люди помогут.
– Ты не знаешь, где перевозят оружие пассажиров в само-

лете? – вдруг спросил Глеб.
Он вспомнил, как при регистрации один пассажир сдавал

в САБ – служба авиационной безопасности, охотничье ру-
жье.

– Я слышал, вроде в кабине пилотов в каком-то специаль-
ном отсеке, – ответил Данила, также посмотрев в сторону
другой части самолета, – но не уверен.

– Пойдем, – махнул рукой Глеб, – может, повезет…
Данила посмотрел в затылок возрастного напарника, чьи

темные волосы покрывала «изморозь» седины. Тот был
обычным человеком среднего роста, среднего телосложения
и не примечательной внешности, но его взгляд: уверенная
решительность и несгибаемое упрямство. Парень последо-
вал за ним.

Пробираться через весь ад авиакатастрофы Глеб не хотел,
и поэтому с помощью Данилы все же сумел взобраться по
помятому фюзеляжу в кабину пилотов.

Здесь находилось два трупа: один в углу, видимо, не
успевший пристегнуться ремнями безопасности при аварий-
ной посадке, другой в кресле пилота, пристегнутый, но лицо
было изуродовано стеклом, а шея свернута на бок.

Глеб сглотнул подкативший к горлу ком, удерживая рвот-
ные позывы, и стал осматривать кабину. Спецотсек нашелся
сразу за креслом штурмана, но оказался закрыт, что не уди-



 
 
 

вительно. Глеб насмелился и, стараясь не смотреть на труп,
начал шарить по карманам у пилота. Ключи нашлись в груд-
ном кармане, а ружье в отсеке.

Помповое ружье иностранного производства вмещало в
трубчатый магазин восемь патронов, что Глеб сделал сразу,
как разобрался в сборке ружья: длинный ствол оказался от-
соединен. Патронов было не много, всего две пачки по де-
сять штук в каждой, и после заряжания ружья, оставшиеся
двенадцать Глеб рассовал по карманам пятнистой куртки.

Поставив оружие на предохранитель, выбрался через раз-
битое окно кабины пилотов и осмотрелся с ее высоты. Да-
нила был прав: справа и сзади от направления самолета дей-
ствительно виднелись деревянные постройки, деревня ока-
залась небольшой и, скорее всего, это был просто дачный по-
селок, но стоило проверить.

Подав ружье Даниле, Глеб осторожно сполз к покорежен-
ному борту и, как бы ни хотел, но все же сквозь разрыв об-
шивки увидел изувеченные трупы. К этому привыкнуть бы-
ло невозможно. Глеба стошнило.



 
 
 

 
Глава 3

 

Военный вертолет сделал вираж, заходя с другой стороны
населенного пункта.

– Вижу двух гражданских на окраине поселка, – прозву-
чало в шлеме защитного комбинезона командира группы.

Пилот военного вертолета отсканировал движущиеся це-
ли, и приборы определили живых гражданских лиц, воору-
женных огнестрельным оружием.

– Куда они направляются? – спросил у пилота командир
группы, показывая бойцам о готовности.

– Приближаются к постройкам, – ответил пилот.
– Плохая идея, – мотнул головой командир группы.
Еще раньше они обнаружили, что периметр карантина

разрушен, и по пути встречались ходячие мертвецы. Зараза
вырвалась на свободу. Доложив об инциденте в оперативный
штаб, командир продолжил путь следования, выполняя по-
ставленную задачу по поиску выживших при авиакатастро-
фе.

Камуфлированный борт наклонился влево, и вертолет по-
шел на снижение.

– Майор, нас заметили и ожидают, – доложил пилот, гля-
дя, как двое гражданских остановились и замахали руками.

– Сажай между ними и постройками, вдруг здесь есть за-



 
 
 

раженные, – ответил командир. – Попробуем их быстро по-
добрать.

Мужчина лет сорока с ружьем в левой руке устало улыб-
нулся майору, когда борт вертолета распахнулся, и бойцы
его группы спрыгнули на землю, рассредоточившись. Майор
махнул рукой, призывая. В этот момент молодой парень –
второе гражданское лицо, – испуганно посмотрел за спину
майора и вскинул пистолет «Макарова».

– К бою! – скомандовал майор, моментально определив
причину реакции парня.

В наушниках командира закричал пилот:
– Атака, атака! Майор, надо уходить!
От домов в сторону вертолета бежало пара десятков зом-

би-прыгунов, тощие полуголые тела которых блестели от по-
теков чужой крови. Среди них майор заметил Кида́льщика:
приземистого, в полтора метра роста и два метра в плечах
создания, с длинными мощными руками и малюсенькой го-
ловой. Он был голым, но не имел половых признаков. Опас-
ность заключалась в том, что Кида́льщик бросал зомби-пры-
гунов вперед на добрых полтора десятка метров.

–  Кида́льщика!  – заорал майор, прицеливаясь из под-
ствольного гранатомета.

– Прыгунов перехватывай! – кричали бойцы.
В ту же секунду заработал пулемет, скосив передние ряды

Прыгунов, но задние уже вытянули словно резиновые руки
и, резко оттолкнувшись, взлетели вверх.



 
 
 

Кида́льщик схватил тощее тело Прыгуна, и гигантская ру-
чища запулила его далеко вперед. Пулеметчик попытался
сбить «живой» снаряд, но тот моментально преодолел рас-
стояние и врезался в задний винт. Вертолет при этом изряд-
но тряхнуло и повело в сторону, начиная закручивать вокруг
своей оси, смяв троих бойцов.

Подствольник автомата майора глухо хлопнул, и граната
ушла к цели.

– Защищать гражданских! – проорал майор, когда отме-
тил идеальное попадание.

Граната из подствольного гранатомета ударила точно в се-
редину прямоугольного тела Кида́льщика, разорвав его вер-
тикально пополам. Зомби-прыгуны посыпались на группу,
при этом разбрызгивая свою, терзаемую автоматным огнем,
мертвую плоть по изумрудной траве.

Майор отцепил гранату, но бросить не успел. Сразу два
Прыгуна обрушились на него, и нижняя, выглядевшая сма-
занной к шее, челюсть сползла на грудь, открывая провал
смердящей пасти. Из ее недр извиваясь вынырнул острый,
покрытый плоскими зазубринами в виде пилы, язык и уда-
рил в сочленение защитного костюма, врезаясь в живую
плоть. Пальцы майора разжались, и взрыв разметал двух
Прыгунов вместе с жизнью командира группы по сторонам.

Глеб устало улыбнулся, когда из приземлившегося вер-
толета выскочила группа бойцов спецназа, занимая оборо-



 
 
 

ну, и один из них махнул рукой, призывая. Но движение ру-
ки Данилы, привлекло внимание Глеба. Свалив высокий за-
бор фермы, в их сторону ринулась толпа живых мертвецов,
но они заметно отличались от тех, которые были в аэропор-
ту. Десятка два тощих с синюшной кожей ходячих трупов,
одетых только в штаны, выглядела спринтерами, мгновен-
но преодолевая расстояние от построек до вертолета. Среди
них, почти не отставая, быстро перебирал короткими нога-
ми нереально широкий и очень низкий… кто-то. Приписать
его к кому-либо у Глеба не получилось. У полностью голо-
го создания были длиннющие мощные руки, а головы он не
заметил.

Когда кто-то из военных закричал «Кида́льщик», по ушам
резанул грохот пулеметного огня. Вот только сраженные
этим шквалом смерти не помешали следующему ряду тощих
зомби, кого назвали Прыгунами, взмыть в прыжке. В ту же
секунду прямоугольное существо схватило своей ручищей
одного из Прыгунов и запустило в сторону вертолета. Серд-
це Глеба оборвалось.

Тощее тело врезалось в хвостовой винт и вертолет начал
раскручиваться вокруг своей оси, подминая под себя бойцов
спецназа.

«Они нам не помогут!» – обожгла тревожная мысль Глеба.
– Бежим! – крикнул он и схватил Данилу за локоть.
Прогремел один взрыв, затем второй, но напарники не ви-

дели, что сейчас происходило за их спинами, они бежали к



 
 
 

домам, чтобы укрыться. Возле ближайшего строения Глеб
притормозил и обернулся. Оставшиеся три Прыгуна, истер-
занные автоматическим оружием, оббежали двух выживших
бойцов спецназа и неожиданно слиплись, деформируясь и
переплетаясь окровавленными сухожилиями. Военные при
этом стали отходить к лежавшему на боку вертолету, продол-
жая стрелять. Слияние трех тел бесформенным комком упа-
ло на траву, и в его сторону полетела граната. Облако взрыва
закрутилось вихрем, когда из него выскочила четвероногая
тварь, сбив обоих военных на землю.

Глеба бросило в жар, и он рванул за угол, догоняя Данилу.
– В дом, быстро в дом, на чердак! – крикнул он парню, и

четвертый по счету от окраины дом, выложенный из шлако-
блока, гостеприимно впустил беглецов.

По счастливой случайности Глеб угадал: на второй этаж
вела складная лестница, по которой напарники нереально
быстро вскарабкались, поднимая ее за собой. Люк закрылся,
и беглецы затаили дыхание, прислушиваясь.

Тишину никто не нарушал, стрельба прекратилась до то-
го, как они взобрались. Данила осторожно подкрался к духо-
вому окошку в крыше и выглянул наружу. Его обдало жаром:
по двору пробиралось неизвестное ему четвероногое созда-
ние с тройной человеческой головой, хотя человека они на-
поминали только волосяным покровом и глазами. Нижняя
их часть была немного вытянутая вперед и раздваивалась,
будто клешни покрытые множеством зубов. Перевитые сухо-



 
 
 

жилиями крупные лапы сочились кровью. В этот момент ле-
вая часть тройной головы дернулась вверх, увлекая всю эту
головную «гроздь» к Даниле.

Данила рухнул на пол, сжав руками пистолет, прижимаясь
спиной к стене под окном.

– Что там?! – испугался Глеб, направив ружье на окошко.
Оказывается он так и бежал от самолета с оружием на

предохранителе. Глеб тотчас сдвинул ползунок на себя, и
под рифленым наростом предохранителя открылась красная
точка, разрешая стрелку открывать огонь.

– Там… там… – Данилу трясло. – Там какая-то адова со-
бака…

Глеб понял о чем он: то слияние трех зомби-прыгунов
прикончило военных и, по следу нашла их. Данила вздрог-
нул, почувствовав удар о стену, после чего они с Глебом
услышали царапающий звук и тяжелое падение на землю под
стеной. Затем прыжок твари повторился, но она не достала
до крыши: потолки в доме оказались высокими.

Глеб стоял на ногах, ожидая звук разбитого стекла, когда
внутри дома что-то бухнуло, и люк, через который они под-
нимались на второй чердачный этаж, грохнул так, что петли
сорвало. Данила подскочил, вскрикнув от неожиданности, и
отбежал в сторону от приоткрытого люка.

– Выгляни в окно! – крикнул ему Глеб, держа на прице-
ле покореженную крышку, и его голос сорвался от страха. –
Данил!



 
 
 

Парня била крупная дрожь, но встретившись с таким же
испуганным взглядом Глеба, Данила кивнул и, держа писто-
лет наготове, быстро глянул вниз.

– Ее там нет! – голос предательски пискнул.
Но бояться, что тебя обвинят в трусости, здесь не было

причины. Им с Глебом осталось прожить считаные минуты.
– Значит эта сука одна, – пытался храбриться Глеб. – Мы

справимся! Слышишь, Даня? Точно справимся!
Данила энергично закивал головой, и грохот заставил от-

скочить в стороны от люка. Деревянная крышка с массивной
ручкой отлетела как пробка из бутылки шампанского и, уда-
рившись о потолок, едва не зашибла Глеба. Из прямоуголь-
ного отверстия входа торчала уродливая лапа с тремя длин-
ными и четырьмя короткими пальцами, распластав этот «се-
мицветик» по полу. Следом показался нарост из трех голов,
шесть глаз которого смотрели во все стороны, пытаясь вы-
членить из скопления мебели нужный ей рацион питания. За
«гроздью» голов вылезла пасть-клешня, обильно окрашен-
ная кровью.

Из оцепенения Глеба вывели выстрелы пистолета. Данила,
не останавливаясь, всадил четыре пули в это нагромождение
сухожилий и мышц, не имевших кожи, крича от панического
страха. Тварь взревела и рухнула вниз.

Глеб подбежал к проему, и ружье сильно ударило под
мышку отдачей после выстрела. Адово создание отскочило
в угол комнаты, прячась от больных укусов свинца, в ярости



 
 
 

раскидывая мебель первого этажа. Ее рев закладывал уши,
заставляя от такого звука морщиться, разевая рот.

– Ты видел?! – выкрикнул Глеб. – Нам удалось размозжить
ей одну башку!

Данила закивал головой, соглашаясь, хотя на самом деле
ничего не видел. Он даже не помнил куда стрелял. Его вновь
сковывал страх. В этот момент пол под ногами содрогнулся,
и в проеме вновь появилась ужасная тварь. Из пасти-клешни
выстрелили два длинных острых языка в направлении Глеба.
Как он отреагировал, сам не знал, но ружье вновь оглушило,
разметав часть клешни по полу чердачного этажа, и тварь
будто сдуло вниз.

Подбежал к проему Данила выпустил ей в спину оставши-
еся четыре патрона, но та не отскочила, как в прошлый раз,
а вновь прыгнула вверх и чуть не схватила парня за ногу.
Глеб снова выстрелил, успев перед этим передернуть цевье,
выбрасывая стреляную гильзу и загоняя новый патрон в па-
тронник. Лапа, пытавшаяся схватить парня, получила ощу-
тимый урон, что даже загнанные в угол люди услышали в ре-
ве монстра обиду и боль.

Не мешкая Глеб подскочил к проему и выстрелил два ра-
за, но оба из них не доставили чудищу вреда, разве что пер-
вым выстрелом он попал ему в заднюю ногу парой картечин.
Второй же просто вырвал щепки из пола.

Тварь буйствовала внизу, ударяясь о стены, сотрясая весь
дом, и Даниле показалось, что сейчас шлакоблочная кладка



 
 
 

не выдержит.
– Надо что-то делать! – перекрикивал он рев снизу.
Глеб и сам это понимал. Но что? Осмотревшись по сто-

ронам, он, положив на пол ружье, схватил тумбочку и бро-
сил ее вниз. Но не успел поднять ружье, как тварь отреаги-
ровала на падение и сразу сиганула в проем, пытаясь втис-
нуть в него свое объемное тело. Данила нажал на спусковой
крючок… Ничего не произошло! И только сейчас он понял,
что магазин пуст, а в запасном осталось всего три патрона.
Парень отпрянул к стене, панически пытаясь перезарядить-
ся. Трясущиеся руки не давали справиться с нажимным ме-
ханизмом снизу пистолетной рукоятки.

В это время Глеб открыл огонь. Его выстрелы вырывали
клочья плоти, разбрасывая их по полу, но тварь не собира-
лась спрыгивать, а пыталась просунуть вторую лапу в проем,
удерживаясь пока ранее подстреленной. Глеб передернул це-
вье, но после нажатия на крючок выстрела не последовало и
его бросило в жар: трубчатый магазин ружья опустел!

Изувеченная «гроздь» голов фонтанировала мутной кро-
вью, но тварь почти просунула вторую лапу, скребя задними
ногами о потолок первого этажа.

«Почему она не убегает, ей же сейчас все бо́шки разне-
сем?!» – не понимал Глеб, судорожно вставляя патроны сни-
зу ружья.

В этот момент Данила все же справился, поменяв мага-
зин, и оставшиеся три пули чавкнули в склизкую плоть тва-



 
 
 

ри. Глеб успел зарядить только пять патронов, когда чудище
ада напрягло мышцы и, пол под ногами содрогнулся, а про-
ем хрустнул. Наружу тотчас появилась вторая лапа, протис-
кивая тело. Ружье залязгало затворным механизмом, сотря-
сая ушные перепонки хлесткими выстрелами двенадцатого
калибра.

Палец Глеба еще нажимал на спусковой крючок, но пять
патронов уже закончились, а его противник все скреб своим
«семицветиком» по доскам пола. И тут Глеб обратил внима-
ние на обе лапы. Почти у самого сгиба, на коротком пред-
плечье, вздувался нарост, будто выпирающий из кожи гной-
ник. Только этот был полупрозрачным, и в нем струилась
какая-то субстанция. Правая, подстреленная из ружья, лапа
сочилась поврежденным «гнойником», и Глеб вспомнил, как
на это повреждение отреагировала тварь.

– Руби по той шишке на левой лапе! – крикнул Глеб, видя,
что его топор, лежит ближе к Даниле.

Данила бросил бесполезный теперь пистолет и, схватил
обеими руками топор. Он замер, боясь подойти, наблюдая,
как пол проседает, летят щепки, огромная туша выбирается
к ним на чердак, кидаясь на Глеба. А тот засовывает в гнездо
приемки ружья один патрон и, резко загоняет его в патрон-
ник, стреляя от бедра. Картечь разносит шишку-гнойник на
левой лапе, и тварь обрушивается на пол с ревом, проламы-
вая его.

Данила упал, выпустив из рук топор, и тот соскользнул



 
 
 

вниз по наклонившемуся к провалу полу. Руки сами нашли,
за что ухватиться, чтобы не съехать следом, хотя угол на-
клона не был настолько большим, чтобы и человек покатил-
ся. Глеб, прижавшись к печной трубе, зарядил оставшиеся
шесть патронов и приготовился к стрельбе. Из оружия у них
осталось только ружье: клюшку от гольфа Данила потерял
еще при бегстве.

Напарники переглянулись, наблюдая, как в проломе бес-
нуется тварь, но ее движения стали вдвойне медленнее. Глеб
прицелился, пытаясь поймать на мушку опасного противни-
ка, и выстрелил сразу, как тварь появилась. Очередная пор-
ция плоти забрызгала стену первого этажа, но чудище не
спряталось, а вновь прыгнуло вверх и попыталось выбраться.

Данила в испуге схватил стул и запустил в надвигающуюся
угрозу, а Глеб принялся опустошать магазин ружья.

Когда патроны закончились, Данила закричал:
– Надо на крышу вылезать!
Но Глеб начал лупить прикладом по размозженным голо-

вам, боясь повернуться к твари спиной, чтобы выбраться че-
рез духовое окно на крышу. Он даже не сразу сообразил, что
услышал несколько выстрелов. И только когда тварь рухнула
вниз, понял, что кто-то пришел им на помощь.

Демидыч подкрался к углу здания, держа карабин нагото-
ве. Из дома Савельевых доносился шум борьбы: выстрелы,
крики и рев кого-то страшного.



 
 
 

В поселке Демидыч остался один. Кого-то успели эвакуи-
ровать, а кто-то изменился, превратившись в обезумевших
людоедов. Но старик не захотел покидать деревеньку, кото-
рая превратилась в небольшой дачный поселок. Таких ста-
рых домов, как у него, на окраине осталось не больше десят-
ка. Демидыч забаррикадировался дома, не впуская никого,
даже вояк, сказал, что будет стрелять, и его оставили в по-
кое. А стрелять ему было чем: старенький СКС1 и достаточ-
ное количество патронов.

Старик выглянул из-за угла. За вынесенными рамами, ко-
торые тянулись вдоль всей фасадной стены дома Савелье-
вых, и через распахнутый дверной проем в глубине дома бы-
ло хорошо видно, как здоровенная четвероногая тварь пы-
тается запрыгнуть на второй этаж, но скрывшиеся там люди
не дают ей это сделать. То, что там люди, Демидыч не сомне-
вался.

Приложившись к углу, старик прицелился. Тварь висе-
ла, скребя лапами о просевший потолок, пытаясь запихнуть
свою тушу наверх. Старик выдохнул, палец потянул спуск и
тут же раздался выстрел.

Не зная почему, но Демидыч целил в шишковатое образо-
вание на задней левой лапе. Она взорвалась брызгами. Вто-
рой выстрел поймал правую опухоль, из-за чего тварь взре-
вела и рухнула на первый этаж. Демидыч вновь прицелился,
но это исчадье ада обратила на него свой взор. Хотя взором

1 СКС, – 7,62-мм самозарядный карабин Симонова



 
 
 

здесь нельзя было назвать: там, где была голова, осталось ме-
сиво.

Вот только почему Демидыч ощущал ее наполненный
ненавистью взгляд?

СКС сделал еще восемь выстрелов, пока тварь медленно к
нему приближалась. Старческие руки начали перезаряжать
карабин с помощью обоймы, в этот момент исчадье прыгну-
ло.

Глеб подбежал к окну и увидел, как их недавний против-
ник направляется через дорогу к бородатому мужичку, сто-
явшему у угла противоположного дома. Бородач стрелял в
тварь из своего оружия. Вот стрельба прекратилась, и дедок
принялся перезаряжаться. Глеб быстро приблизился к про-
валу, прикидывая, куда приземлиться.

– Ты куда собрался?! – округлил глаза Данила, глядя то в
окно, то на напарника.

– Он нам помог, мы теперь тоже обязаны! – скороговор-
кой выпалил Глеб и соскользнул вниз, придержавшись за об-
ломанный край пола руками.

Данила сплюнул и, выдохнув, устремился за Глебом.
Демидыч выставил перед собой карабин, и здоровенная

тварь сбила его с ног. Из глаз брызнули искры, когда ста-
рик ударился о землю. Хотя клумба была мягкой, падение
семидесяти шести летнего деда было чувствительным. Веро-
ятно, Демидыч отключился, так как когда он открыл глаза,
над ним нависала туша, не имевшая кожи, а с боков разда-



 
 
 

вались человеческие голоса.
Глеб распинал обломки мебели, разный хлам, в поисках

топора, и нашел его. Схватившись за красную пожарную ру-
коятку, он рванул на помощь к деду. Тварь лупила того ла-
пами, но достаточно вяло, и была надежда, что Глеб успеет
помочь их спасителю.

С разбегу замахнувшись, он рубанул по той лапе, где
«гнойник-нарост» был только поврежден, и это возымело
действие, тварь перестала долбить деда, а переключилась на
Глеба, но не сдвигалась с места.

Сейчас адреналин качал кровь мощными насосами, и это
придавало сил. Данила выскочил на улицу, озираясь по сто-
ронам, в поисках подходящего оружия и нашел. Штыковая
лопата валялась у поваленного забора.

Глеб рубил топором по всем лапам и самой туше, Данила
ему помогал в этом, орудуя лопатой. Когда тварь перестала
подавать признаки жизни, напарники, даже не морщась от
отвращения, перевернули чудище, освобождая деда.

– Спасибо, сынки… – еле слышно проговорил тот.
На его губах выступала кровавая пенистая мокрота.
На деда было страшно смотреть, и непонятно, как тот еще

был жив. Не смотря на множественные повреждения от лап,
в грудь спасителя впились два тонких острых языка твари.

Данила хотел было их выдернуть, но Глеб остановил:
– Не надо, это его сразу убьет.
Данила тяжело вздохнул.



 
 
 

– Спасибо тебе отец, ты нам жизнь спас, – встал на одно
колено рядом с умирающим стариком Глеб. – Что мы можем
для тебя сделать?

Дед улыбнулся.
– Живите, – сказал он и закрыл глаза.
Глеб тоже вздохнул, опечаленный тем, что не успел. В этот

момент старик вновь открыл глаза.
– Не ходите к западной части города… – еле слышно про-

говорил дед, – а на севере нашего поселка в телятнике оби-
тают больные, кто не эвакуировался…

– Зомби… – тихо сказал Данила.
– Точно! – встрепенулся дед. – Зомбя́ми они стали, жрут

всех… Возьмите мое ружьишко… и патрончики у меня до-
ма… на окраине… флаг на коньке…

С губ деда сорвалось последнее дыхание, и он оставил
этот мир.

Глеб уселся на землю.
Рядом с их спасителем лежала объемная туша твари, из

которой торчал старенький карабин, погрузившийся в плоть
стволом на добрую ладонь.



 
 
 

 
Глава 4

 

Выдернув из туши твари карабин, наскоро его очистив,
напарники прикрыли спасителя брезентом, валявшимся во
дворе, и пошли искать дом с флагом. По дороге им попа-
лась чья-то мастерская, но все инструменты не подходили
для обороны и защиты. Они были либо мелкими, либо тя-
желыми.

Глеб обратил внимания на циркулярную пилу, а точнее
на диски для нее, висевшие на гвозде, вбитом в деревянную
стену. Диаметр круга с опасно загнутыми и смертельно свер-
кающими лезвиями был сантиметров тридцать.

– Данила, – позвал Глеб, – дай-ка свою лопату.
Парень подошел, протягивая орудие труда, ныне ставшее

оружием самообороны, железо которой оказалось мягким и,
острая кромка загнулась при ударах.

– На мой топор взамен, а ты пока принеси вон тот моток
проволоки, сейчас будем оружие мастерить, – распорядился
Глеб, и Данила отправился в дальний угол мастерской, где
стоял верстак.

Парень быстро обернулся и понял, что задумал напарник,
который уже орудовал ножовкой, отпиливая черенок его ло-
паты.

Отделив металл от ручки, Глеб сделал несколько неглубо-



 
 
 

ких надпилов для зацепа проволоки, после чего пропилил
торец черенка на глубину двадцати сантиметров и осторож-
но, чтобы не расщепить древесину вогнал туда диск цирку-
лярной пилы.

– Пока почисти ствол карабина, – попросил он Данила, и
тут же прищурившись, спросил: – Ты как себя чувствуешь?

– Что-то мутит немного, – отмахнулся парень, – я же со
вчерашнего дня только печенье в багажном сожрал.

– Да ты какой-то бледный… – вглядывался в него Глеб,
мотая проволоку, закрепляя диск пилы на черенке.

– Бледный? – удивился Данила.
–  Угум,  – подтвердил Глеб, закусив губу, закручивая и

фиксируя крепеж.
Данила замер, прислушиваясь к ощущениям, и его вдруг

вырвало.
– Эй, парень, ты чего?! – испугался Глеб.
Утерев лицо, Данила отошел в сторону и неожиданно

спросил:
– А у тебя нет никакого недомогания?
Глеб задумался.
– Ну, может, голова побаливает, так это я думаю от всех

наших с тобой приключений и моей авиакатастрофы, – по-
жал плечами Глеб, – а так вроде ничего.

– Что произошло в самолете, почему он упал? – спросил
Данила, усаживаясь на чурбак, его руки заметно потряхива-
ло.



 
 
 

Глеб внимательно посмотрел на парня, после чего замотал
головой.

– Нет, нет, чтобы применить… нет.
– Когда сидел в багажном отделении, я почувствовал зем-

летрясение, – потирая руки пытаясь успокоить дрожь, начал
Данила. – После чего в хорошо освещенном помещении ста-
ло еще светлее, я аж зажмурился, а потом разом все погасло.
Не только то свечение, но и все лампы, указатели выходов,
остановились ленты транспортера. Понимаешь? В один миг,
будто кто-то вырубил все электричество и всю электронику.
Вспоминай свою катастрофу…

И Глеб вспомнил: сотрясение самолета, яркое озарение
салона и резкое потемнение с провалом вниз.

– Ты думаешь из-за всех этих… зомби, правительство ре-
шилось нанести ядерный удар внутри страны?  – не верил
Глеб.

– Я думаю, что заработал лучевую болезнь, наевшись ра-
диации. Возможно и ты тоже, – невесело усмехнулся Дани-
ла. – Говорят, водка выводит радики, – подмигнул он напар-
нику. – Надо двигать к городу, в вино-водочный магазин.

Глебу стало не по себе. А ведь парень может быть прав…
– Давай найдем дом деда, запасемся патронами и двинем

в город, – сказал он Даниле.
– Слушай, а ведь военные-то по любому знали о радиоак-

тивном заражении, – Данила вновь начал чистить ствол кара-
бина, проталкивая тряпочку шомполом. – Ты обратил вни-



 
 
 

мание, какие на них были комбинезоны, и маски вроде за-
мкнутого дыхания.

– Да, заметил, – ответил Глеб, убирая себе в рюкзак еще
три диска для циркулярной пилы и небольшой моток прово-
локи, приготовленный для очередного конструктора.

– Я думаю надо туда сходить, и если костюмы не все по-
рваны, облачиться в них, – предложил Данила, немного по-
веселев. – Да и оружие там разное есть.

– Это нехорошая идея, – мотнул головой Глеб. – Даже то,
что мы с тобой здесь рассиживаемся. На тот шум наверняка
сбежались все твари и зомби с округи. Так что надо побыст-
рее отсюда валить.

Данила задумался, после чего вздохнул и, кивнув, согла-
сился.

– Возможно, ты прав. Пойдем?
Во время скрытного и осторожного перемещения по по-

селку, напарники заходили в дома, и если в закрытых хо-
лодильниках или в шкафчиках находили не испортившиеся
продукты, укладывали их в свои рюкзаки.

Данила отломил половину палки сырокопченой колбасы
и протянул Глебу, тот не отказался.

Жилище деда выделялось из окружающих домов своей
ветхостью, а нижние венцы сруба уже давно просели в грунт.
По стенам взбирался мох и топорщился осокой, на стоках
крыши тоже росла трава. Зато конек украшал новехонь-
кий флаг. Внутренние помещения их удивили, оказавши-



 
 
 

еся крепкой изнутри избенкой. К тому же она была уют-
ной. Заперев массивную дверь на железный засов, напарни-
ки осмотрелись и поняли, что дед здесь жил, как в бункере:
окон нет, стены выложенные в два бревна, глубокий погреб
с запасом провизии на неопределенный срок.

– Ну, старый, ну, молодец! – похвалил Глеб.
В этот момент Данила подскочил к раковине, и его вновь

вырвало, после чего он утерся и сел на лавку.
Парень стал еще более бледным.
– Как твоя рана, может тебе от нее плохо? – нахмурился

Глеб, вспомнив разговор о радиоактивном заражении.
Разум продолжал искать другой довод, не соглашаясь с но-

вой опасностью, к которой ему не хотелось быть причаст-
ным. Данила переменился в лице, задирая рукав. Они оба
увидели, что из-под повязки показалась буроватая краснота.
Данила испугался и стал разматывать.

Рана воспалилась, и выглядела ужасно набухшей с нагно-
ениями по краям.

– Надо искать людей, – помотал головой нахмурившийся
Глеб. – Не очень твоя рана выглядит…

Но пока Глеб разбирал припасы, Данила переменился в
настроении, и это было странным. Он повеселел, помогая на-
парнику.

– Предлагаю перекусить! – потер руки Данила.
«А может у меня просто паранойя?» – посмотрел на мо-

лодого напарника Глеб, пригладив седеющие волосы.



 
 
 

После плотного обеда глаза стали закрываться, но Глеб
заставил себя основательно почистить карабин, после чего
отлил в небольшую баночку оружейного масла и спрятал ее
в боковой кармашек рюкзака.

Боеприпасов в доме было столько, что хоть магазин от-
крывай, правда, здесь хозяин дома держал исключительно
патроны калибра 7,62х39, необходимые для его карабина.
Пока Глеб упаковывал их в рюкзак и по карманам, Дани-
ла заснул. Глеб сел в кресло, посмотрев на осунувшееся за
этот день лицо парня, при свете свечи казавшееся мертвецки
бледным, вдобавок с синяками под глазами, и решил его не
будить, а дать отдохнуть. Спустя несколько минут Глеб уже
спал.

От мощного удара сотрясся весь дом, и с потолка осыпал-
ся мелкий мусор. Болезненное падение на пол привело в чув-
ство. Глеб распахнул глаза, не понимая, что происходит. Да-
нила с ошалелым видом держал в руках топор, озираясь по
сторонам. В этот момент крыша провалилась, и свечка по-
гасла. Глеб рванул к двери, подхватив рюкзак.

– За мной! – крикнул он.
Стукнул железный засов, и на улицу выскочил один чело-

век с рюкзаком в руке.
Ночь только забирала себе власть, и поздние сумерки обо-

значили тусклую луну, зависшую в длинном облаке. Света
хватало для того, чтобы увидеть причину резкого пробужде-
ния: у дома стояло большое бесформенное нечто. По ушам



 
 
 

резанул крик.
«Даня!» – ужаснулся Глеб и увидел…
Бесформенная туша распрямилась, показав свой трехмет-

ровый рост. Бочкообразное объемное тело с отвисающим пу-
зом развернулось на тумбоподобных ногах и развело руки в
стороны, разрывая Данилу пополам, орошая наступающую
ночь кровавыми брызгами. Глеб вздрогнул от увиденного, и
его тут же стошнило. Он спрятался за угол дома, отплевыва-
ясь на бегу.

«Данила…» – не понимая, что делать, в панике подумал
Глеб, утирая лицо, но его вновь болезненно вывернуло, и
звук его изливания привлек гиганта.

Из-за угла показалась круглая шишковатая голова с впа-
динами глазниц, и широкий рот издал утробный звук, напо-
минающий отрыжку. Глеб побежал вокруг жилища, выдер-
гивая из петли рюкзака созданный им циркулярный топор и
забрасывая рюкзак за спину. То, что карабин остался в до-
ме, до него только сейчас дошло. Но чтобы войти в полураз-
рушенную избу, не могло быть и речи – ловушка тут же за-
хлопнется.

Земля содрогнулась под шагами гиганта, и Глеб едва не
упал, запнувшись за ящик, после чего перелетел через невы-
сокий забор, рухнув в кустарник. Он буквально всем телом
ощущал присутствие опасности. Но его не ввело в ступор, а
наоборот подстегнуло бежать.

Гигант оказался медленным, и Глеб, закрутив его вокруг



 
 
 

дома, рванул к соседней постройке, скрываясь в темноте,
быстро пробираясь в сторону окраины. Вот только уловка не
получилась, гигант двинулся за ним, из-за чего Глеб рванул,
сломя голову, не разбирая дороги.

* * *

– Это точно не зомби, – присев рядом с трупом и осмотрев
его, сказал мужик в кожаной куртке, держа в руке ружье. –
Те грызут и рвут плоть, а этому перерезали горло.

– Да это и так понятно, Владимирыч, – озираясь по сторо-
нам и осматривая покинутые двухэтажные бараки, ответил
другой мужик, держа наготове укороченный автомат Калаш-
никова. – Давай уже двигать отсюдава к своим, а то строим
тут из себя шерлокхолмсов.

Черноволосый, взъерошенный, будто воробей, Дмитрий
Владимирович посмотрел на рыжебородого здоровяка, по-
мощника в поисковом деле, и вздохнул.

– Корней, мы ведь ради этого и ходим, чтобы выловить
проклятого мародера, – напомнил ему Дмитрий. – Скольких
он уже убил и ограбил?

–  Я-то что? Не отказываюсь ведь, Владимирыч. Просто
сейчас тут уже нечего делать, – пожал крутыми плечами ры-
жебородый. – Пойдем?

– Пойдем, пойдем, – вновь вздохнул Дмитрий Владими-
рович и, крякнув, поднялся с колена.



 
 
 

Мужчины стянули с трупа ветровку и накрыли его, пряча
испуганное лицо. Корней перекрестил лежавшего на проща-
ние и зашагал за товарищем, продолжая осматривать двух-
этажные бараки, вглядываясь в темнеющие проемы откры-
тых дверей и серые стекла окон.

Светало.
Мародер сидел в полуразваленном сарае, где когда-то жи-

тели бараков хранили вещи, наблюдая за двумя мужиками,
которые осматривали того, кого он недавно лишил жизни. У
этого выжившего не нашлось ничего ценного, и его смерть
оказалась бесполезной, но не оставлять ведь свидетеля. Ко-
нечно, его не узнали бы по лицу, так как мародер носил чер-
ную вязаную маску с прорезями для глаз и рта, но все равно:
свидетель – это свидетель.

Камуфлированная одежда с пришитыми обрывками рва-
ных тряпок мародера была измазана сажей и грязью. Он по-
чти сливался с разрухой этого некогда жилого привокзаль-
ного района, от автовокзала которого почти ничего не оста-
лось. Военные нанесли по нему ракетный удар, когда здесь
творилось безумие с живыми и зараженными.

Еще минуту посмотрев за говорившими, мародер отогнал
мысли о нападении. Сам он владел всего лишь пистолетом
Макарова, а мужики были вооружены автоматом и помпо-
вым ружьем.

Не дожидаясь пока те решат обыскать окрестности, маро-



 
 
 

дер тихо покинул укрытие и, стараясь не шуметь, свернул на
соседнюю улицу, как вдруг столкнулся с еще одним мужи-
ком с темной, но рано седеющей головой.

Не мешкая, мародер выхватил нож и ударил того в горло.

Глеб бежал, не останавливаясь уже несколько часов: па-
дая, поднимаясь и вновь падая. Он даже не заметил, что на-
чало светать, а гигант оставил преследование еще в начале
его бегства. Глебу очень не хотелось, чтобы его также разо-
рвали, как мокрую тряпку, пополам.

Перед ним вырастали постройки: двухэтажные деревян-
ные бараки с разномастными сараями во дворах. Глеб сбро-
сил скорость и обернулся: преследования не было. Он облег-
ченно вздохнул и перешел на шаг, заходя за один из сараев.

Мародер уложил дергающееся умирающее тело на траву,
и из-за угла показался очередной ранний «прохожий».

Глеб встал, как вкопанный, когда увидел над подергиваю-
щимся телом человека в черной маске с окровавленным но-
жом в руке. Убийца тут же выхватил пистолет и направил
его на Глеба.

– Стоять! – тихо зашипел мародер, целясь в мужичка, об-
лаченного в камуфляжную куртку со странным самодельным
оружием в виде топора. – Медленно положи свое оружие и
иди сюда.

Глеб сглотнул слюну, понимая, что теперь ему конец. Он
осторожно опустил циркулярный топор на траву и медленно



 
 
 

двинулся к убийце.
«Это не самая страшная смерть, – улыбнулось ему созна-

ние, – давай, смелее! У тебя есть шанс!»
И действительно: лучше уж его застрелят, чем стать пи-

щей для диких зомби-мутантов.
– У меня здесь есть патроны к карабину, только карабин я

потерял, убегая от мутанта, – начал Глеб, осторожно снимая
рюкзак из-за спины, держа его в левой руке. – Я отдам всё,
только надо побыстрее отсюда уходить, этот гигант идет за
мной.

Мародер обтер нож об успокоившийся труп и сделал вид,
что собирается убрать его в ножны, продолжая целится в
приближавшегося мужичка с испуганным лицом. Естествен-
но мародер не собирался стрелять, так как на соседней улице
находились двое вооруженных и возможно разыскивающих
его дяди, но мужичок-то об этом не знал.

Глеб, не меняя испуганной физиономии, наблюдал за
убийцей, как тот обтер нож о труп и, поднявшись, ожидал
его, целясь уже не вытянутой вперед рукой, а от бедра.

Два шага. Один. Адреналин вскипятил кровь, возбуждая
и толкая к действию. Глеб уронил рюкзак к ногам, и убийца
инстинктивно попытался его подхватить, хотя обе руки были
заняты. Этого мгновения Глебу хватило. Позаимствованный
у деда идеально отточенный охотничий нож выскользнул из
ножен и Глеб, делая шаг, ударил убийцу под подбородок, за-
валиваясь на того.



 
 
 

Все произошло так неожиданно даже для самого Глеба, и
он не сразу понял, что услышал выстрел.

Корней сделал шаг и тут же обернулся, направляя автомат
в сторону донесшегося выстрела.

– За мной! – скомандовал Дмитрий Владимирович, держа
ружье наготове.

Выстрел пистолета прозвучал совсем рядом, на соседней
улице, за бараками. И два мужика рванули в ту сторону, оги-
бая постройки, охватывая их в клещи.

Глеб почувствовал жжение на бедре и поморщился от это-
го, переваливаясь на спину. Убийца еще бился в предсмерт-
ных конвульсиях, пытаясь зажать горло, но он уже был не
опасен, а его пистолет лежал на траве, выдыхая дымок вы-
стрела.

– Не двигаться! – почти в голос гаркнули два человека,
появившиеся с разных сторон, целясь в лежавших на земле.

– Вы-то хоть нормальные люди, или у меня сегодня совер-
шенно невезучий день? – спросил Глеб, зажимая простре-
ленную ногу.

– Это ты его? – спросил бородатый здоровяк, указывая на
убийцу в маске своим автоматом.

– Он зарезал этого бедолагу и хотел меня пристрелить, –
пожал плечами Глеб, садясь и доставая из рюкзака бинт.

Не оттого, что он сейчас убил убийцу, а от зрелища, как
его драгоценная кровь пропитывает джинсовую штанину,



 
 
 

Глебу стало дурно, и в глазах потемнело.
– Эй, ты живой?! – донесся голос откуда-то из далека, про-

дираясь через туман тошнотворного состояния.
Глеб открыл глаза.
– Корней, о чем ты говоришь? Конечно он живой! – от-

толкнул приятеля Дмитрий Владимирович. – Он умудрил-
ся нашего мародера завалить, которого мы уже пару недель
ищем. Вставай друг. На, выпей.

Глеб с помощью лохматого черноволосого мужика в кожа-
ной куртке сел, принимая фляжку и, хлебнув большой гло-
ток, мгновенно подавился.

– Пей, пей, водка в нашем районе стала на вес золота. Про
ядерный удар-то хоть слыхал? – хохотнул рыжебородый.

– Так это правда? – откашлявшись, спросил Глеб.
– Еще какая правда… – грустно улыбнулся черноволосый.
Глеб выпил водки из предложенной фляжки, хотя знал,

что это от радиации не помогает, разве что перед тем, как на-
хвататься опасного излучения принять алкоголь, и то, лишь
немного смягчит.

В этот момент где-то в отдалении что-то ухнуло, после че-
го послышалось рычание.

– Черт! – выругался Корней. – На выстрел кто-то отреа-
гировал!

– Надо валить отсюда! – подхватил Дмитрий.
В это время уже с нескольких направлений послышалась

возня.



 
 
 

Глеба как ледяной водой окатило от того, что сейчас здесь
могут появиться живые мертвецы. Он подхватил свои вещи
и побежал за здоровяком. Дмитрий выдернул нож из мароде-
ра, быстро обшарил того, забирая вещи и пистолет, и устре-
мился следом. Глеб забросил за спину рюкзак, взяв в руки
циркулярный топор. В этот момент здоровяк резко повернул
ствол своего коротыша влево, и по ушам резанул звук авто-
матной очереди.

В проулке споткнулись сразу два зомби, но их это не оста-
новило, пули попали лишь по ногам.

–  Быстрей, быстрей!  – кричал здоровяк.  – Надо до ж/д
вокзала добраться!

– А что, там поезд на парах стоит и нас дожидается?! –
съязвил Глеб, отметив, какая собралась толпа в погоне за жи-
выми.

Нервы были взвинчены до предела. Он даже забыл, что
ранен в ногу. Хотя наскоро перебинтованная рана почти и
не кровоточила.

– Там есть возможность оторваться… – объяснил черно-
волосый мужик, поравнявшийся с Глебом.

Молниеносное движение сбило Глеба с ног.
Дмитрий в последний момент заметил тень в окне барака,

мимо которого сейчас пробегали, и он ушел в сторону. Пры-
гун вылетел в окно и врезался в мужичка, составившего им
компанию в побеге. Убивший мародера явно также не желал
стать зомби-завтраком.



 
 
 

Инстинкт самосохранения Глеба выбросил руки вперед, и
тело бывшего живого мертвеца отлетело в сторону, освобож-
дая место для дальнейших действий, которые тут же после-
довали. Прыгун зашипел, выбрасывая острый язык, но ружье
Дмитрия оглушительно грохнуло, разбросав ошметки голо-
вы зомби по дороге.

Спасший Глеба мужик развернулся, и очередной выстрел
разнес голову приблизившемуся зомби, но стрелок не успе-
вал отреагировать на напавшего сзади. Зато циркулярный
топор Глеба с хрустом и чавканьем врубился в изменившее-
ся страшное лицо ходячего трупа.

Следом простучал автомат, и троица продолжила утрен-
нюю пробежку в сторону ж/д вокзала.

– Слышишь? – спросил Иван напарника, готовя гранаты.
Кирилл лязгнул металлом, и патрон плотно угнездился в

патроннике пулемета Калашникова.
– И вижу… – прицелился Кирилл.
Три человека бежали по привокзальной площади, огибая

памятник, ведя за собой сразу с трех улиц толпу живых мерт-
вецов.

– Запоры готовы? – спросил Кирилл просто для того, что-
бы унять надвигающуюся дрожь.

– Да, дружище, – ответил Иван.
Центральный вход в вокзал был прикрыт решетчатой две-

рью, которую люди запирали на запор, но каждый раз после



 
 
 

возвращения группы из пригорода, толпа зомби ее выламы-
вала. Зато с окнами было проще: вваренные решетки еще ни
разу не подвели.

Обойти красивое бирюзово-синее строение вокзала,
мертвецам не позволяла раскинувшаяся в обе стороны вдоль
путей бетонная трехметровая стена с колючей проволокой
по верху. Это препятствие возвели после первых событий
инфицирования, когда люди бежали из населенного пункта,
и сейчас это была первая линия заграждения, тянувшаяся на
десятки километров. И все же люди оставили себе малень-
кую лазейку на зараженную территорию. Тоннель в центре
зала ожидания, ведущий на другую сторону путей сообще-
ния имел несколько преград.

Прорвавшиеся внутрь вокзала зомби оказывались в на-
глухо закрытом здании. Выход был через центральный про-
ход, куда они только что вломились, и через тоннель, но убе-
жавшие туда люди перекрывали его глухими железными во-
ротами почти на входе, разрешая мертвецам спуститься вниз
по лестнице и пройти двадцать метров. Дальше по тоннелю
имелись еще пара таких же заслонов, но и первый охлаждал
рвение оголодавших живоедов, как прозвали их люди.

Побившись головой в десятимиллиметровый металл и по-
теряв запах лакомой пищи, зомби обходили здание вокзала
по всем углам и, не найдя ничего съестного, возвращались в
так называемый пригород, где большое пространство зани-
мали двухэтажные бараки.



 
 
 

Тем временем люди, огородив отход железом и насыпав
некогда полученной у военных химии вдоль заслонов, благо-
получно возвращались в поля за железнодорожными путями
сообщения, где и коротали свои дни.

Подбегая к побитой, видимо осколками лестнице веду-
щей в вокзал, Глеб вздрогнул от неожиданности, когда над
головой прогремел пулемет, но то, что это пулемет, он узнал
позже.

Пригнув голову, Глеб влетел в центральный вход за здоро-
вяком. Следом ворвался лохматый дядька, за которым тот-
час закрылась решетка, и два запора задвинулись.

– Бегом вниз! – проорал в ухо здоровяк, пытаясь перекри-
чать пулеметный огонь.

Дядька, названный здоровяком, Владимировичем, не
останавливаясь, засеменил по ступеням, уводящим в тон-
нель. Глеб последовал его примеру.

– Кирюха, гранаты! – проорал Иван, бросив две штуки
сквозь ромбовидные отверстия решетки, и прячась за угол.

Пулемет мгновенно стих, и в звенящей тишине послы-
шался стук скачущих по ступеням зеленых ребристых ова-
лов.

После сдвоенного сухого треска взрыва гранат Ф-1 Иван
рванул вниз по ступеням, нагоняя Кирилла с пулеметом на
плече.

Первый заслон прогромыхал железной стеной, и два ме-



 
 
 

таллических стержня опустились в дыры в полу, а широкий
засов погрузился в стену.

– Слушай, а ты гений, Кирюха! – трусил рядом с другом
Иван.

– Ты про эту детскую горку? – усмехнулся коротко стри-
женный круглолицый и всегда улыбчивый парень.

– Конечно про нее! – ответил Иван, останавливаясь у вто-
рого заслона и, помогая Корнею запирать его. – Сколько ты
тогда от меня выслушал «ласковых» слов, когда мы ее тащи-
ли с детской площадки?

– Достаточно, – сверкнул белыми зубами Кирилл.
– Если бы ты мне сразу объяснил, зачем горка в вокзале,

я бы понял… наверное…
– Вот именно – наверное, – Кирилл насыпал тоненькую

дорожку порошка, и химия военных, как всегда, поставила
невидимый барьер, отбивая человеческий дух.

Чтобы протиснуть детский аттракцион внутрь вокзала,
пришлось временно разблокировать вторые двери. Горку
они поставили внутри здания ко второму ярусу, где находил-
ся механизм часов над входом. Часы Кирилл уже давно де-
монтировал, оставив себе бойницу для пулеметной стрель-
бы. И теперь каждый раз, когда группа уходила в пригород,
их дожидались Иван с Кириллом.

Они давно отработали порядок действий: Кирилл сдержи-
вал зомби пулеметным огнем, пока группа проходила две-
ри, после чего, скрываясь в тоннеле, Иван закрывал решетку



 
 
 

и бросал навстречу живым мертвецам горячий осколочный
подарок. Тем временем Кирилл скатывался по горке сверху
и бежал следом за группой.

Забирался он в свое «гнездо», как называл его Кирилл,
не торопясь по приставной лестнице, так как при выходе
группы можно было не опасаться. Привокзальные просторы
оставались не обитаемыми, так как зомби отсюда уже давно
ушли: пищи здесь не было.

Сейчас люди шли по тоннелю, оставляя за собой третий
железный заслон. К Глебу подошел здоровяк.

– Тебя как звать, истребитель мародеров? – устало улыб-
нулся бугай.

– Истребитель мародеров, – в тон ему ответил Глеб, из-за
чего вся группа заулыбалась. – А вообще Глебом величают.

–  Рад знакомству, Глеб!  – пожал ему руку здоровяк и
представился: – Меня Корнеем звать. Он – Дима. Эти ребя-
та – наша группа прикрытия. Пулеметчик – Кирилл, его на-
парник – Иван.

Все обменялись рукопожатием.
Дмитрий протянул Глебу пистолет, который был у маро-

дера, и нож.
– Меня можешь Владимирычем звать, так мне привыч-

ней, – сказал Дмитрий. – А это твое оружие правосудия и
трофейный «Макар». Еще при нем имелись четыре магази-
на. На вот тебе два, ну и себе я парочку оставлю. Ты же не
возражаешь?



 
 
 

– Нет, конечно, – усмехнулся Глеб, принимая оружие.
– Вот черт! – выругался Корней. – Я же хотел с этой маро-

дерской суки маску стянуть, взглянуть, что же это за тварь-
то такая наших ребят убивала.

– В следующий раз на вылазку пойдете… – начал Глеб. –
Вы же ходите?

– Не, друг, там уже ничего не узнаешь, живоеды и тру-
пы любят обгладывать. Не останется и лица, вместе с маской
сжуют голодяги.

Глеб вспомнил, какая толпа за ними гналась и понял, что
Корней прав. Чтобы оставить тему, он спросил:

– Откуда у вас столько оружия, тут магазин открылся?
– Тут достаточно таких магазинов… – невесело улыбнул-

ся Дмитрий. – Зомби с мутировавшими не раз сносили блок-
посты военных. После «зомби-пира» наши группы проверя-
ли места нашествия и брали что осталось.

– Ничего так магазинчики… – хмыкнул Глеб.
– Ты обвиняешь? – на всякий случай уточнил Дмитрий.
– Почему обвиняю? Нет, все правильно. Выживает силь-

нейший, – Глеб показал свой нож и похлопал по пистолету
в кармане куртки.

– Это хорошо, – кивнул Дмитрий, – не за что нас винить,
мы пытаемся выжить.

Покинув тоннель и перейдя несколько железнодорожных
веток, группа из пяти человек углубилась в редколесье.



 
 
 

 
Глава 5

 

– Товарищ полковник!
– Говори! – тотчас отреагировал кряжистый седовласый

офицер с глазами цвета темной оливы.
– Те двое гражданских выжили и укрылись в поселке, так

определили приборы с подбитого вертолета, – отрапортовал
капитан.

– Отправить еще поисковые группы. Только на новых ма-
шинах! – тут же добавил полковник. – На них уже стоит ФА-
ОМ2.

– Так точно, товарищ полковник! Разрешите выполнять?
– Этих двоих вы обязаны спасти! – старший офицер ткнул

в сторону капитана пальцем. – Иди.
Капитан козырнул и выскочил из временного кабинета по-

ходного штаба.

Глеб оценил увиденное.
Когда их группа выбралась из перелеска на открытое про-

странство, перед глазами выжившего в авиакатастрофе рас-
крылось поселение, огороженное частоколом, где-то доска-
ми, встречались и каменные пролеты стен, а вдоль всего это-

2 ФАОМ, – фиксатор активности ожившего мозга



 
 
 

го укрепления тянулись тройные ряды «ежей» связанные из
остроганных кольев. Слева, чуть вглубь ограждения, в ка-
менной стене имелась дверь, но дорога к ней также ощети-
нилась «ежами», имевшими буро-черный окрас остроконеч-
ных пик.

Над стенами виднелись несколько вышек с дежурившими
на них людьми.

Подойдя ближе, Владимирович свистнул, и двери откры-
лись. Из них выбрались несколько мужиков и стали быстро
раздвигать «ежей», шипы которых смотрели в сторону пред-
полагаемого нападения.

Спустя пятнадцать минут Глеб уже поедал горячую по-
хлебку за обе щеки. Когда с едой было покончено, убийца
мародеров, как его здесь титуловали, осмотрелся. Да, он об-
ратил внимание еще при входе в этот обнесенный стеной ла-
герь выживших, но тогда от раны его мутило, и Глеб лишь
смазано оглядел внутреннюю расстановку. Зато после обра-
ботки и штопанья раны, введения обезболивающего, затем
еще и сытного завтрака, он почувствовал себя в безопасно-
сти, расслабившись.

Лагерь вмещал в себя не только ряды палаток, но здесь
имелись уже и дощатые конуры на двух человек. Людей по-
всюду хватало, даже было непривычно от такого скопления
выживших. За последний день сложилось впечатление, что
хомо-сапиенсов на Земле не осталось.

– Почему вы не укрылись в домах, а расположились вда-



 
 
 

леке от жилья в чистом поле? – вдруг спросил Глеб у сидев-
ших с ним у костра людей.

– Вот, ты и ответил на свой вопрос – вдалеке от жилья, –
усмехнулся крепкий дедок.

– Мы ушли подальше от мест, где обитают живоеды. Сюда
их ничто не манит, а там они трупы объедают, даже не зная
о нас, – поддержал разговор крупный мужик в джинсовой
куртке.

– А почему не уйдете в город? – не унимался Глеб.
– Там зомбя́ми все кишит, а вояки зачищают, можно по-

пасть под раздачу. Да и по научным корпусам они ядером
наебзднули, – ответил дедок.

Теперь Глеб поверил, что было применено ядерное ору-
жие. Пусть и малой мощности, раз город уцелел, но все же
ядерное.

– А что совсем отсюда не уйдете, хотя бы в Павлои́р? Со-
седний город ведь всего в ста пятидесяти километрах отсю-
да, если я не ошибаюсь, – не понимал Глеб.

– Потом что Серск и прилежащие к нему районы обнесе-
ны забором, к тому же патрулируются военными. Никого не
выпускают, мать их ети! Карантин… – сплюнул дедок в серд-
цах и продолжил: – Это они по болтушке вещали. Но стоит
к ним приблизиться, так те из пулеметов всех подряд косят,
не разбирая живоед или человек.

– Боятся распространения заразы, – добавил еще один из
сидевших у костра.



 
 
 

– Постойте, – не понял Глеб, – а аэропорт к кому отно-
сится?

– Как к кому? К Павлои́ру, конечно, – ответил дедок.
– Тогда нет никакого забора! – возбужденно поднялся со

скамейки Глеб и поморщился от болевого ощущения в ноге.
– Ты о чем, дядя? – спросил молодой парень лет двадцати,

тоже внимательно слушавший разговор.
– Я вчера еще был в аэропорту, мой самолет упал из-за

взрыва этого вашего ядера. И прибежал я оттуда, всю ночь
бежал.

Выжившие переглянулись.
– Ты уверен, ничего не путаешь? – спросил дедок, подни-

маясь.
Теперь Глеб был уверен, что этот дед здесь главный.
– На все сто уверен.
Дедок оглядел присутствующих, которых столпилось во-

круг костра несколько десятков.
– Тогда собираем манатки и выдвигаемся к аэропорту! –

повысил голос дедок, чтобы его все услышали.
– Но есть одно дополнение… – как бы извиняясь, сказал

Глеб.
– Что? – одновременно задали вопрос несколько мужчин

и женщин.
– Там тоже живоеды, а в прилегающем к аэропорту посел-

ке еще и какие-то прыгающие бегуны, срастающиеся в одно
целое и превращающиеся в четвероногих, почти не убива-



 
 
 

емых тварей. Плюс ко всему трехметровый громила, разо-
рвавший моего напарника пополам… – вздохнул Глеб и, по-
следовав примеру дедка, сел на скамейку.

– Выходит, зараза вырвалась на свободу… – сокрушенно
мотнул головой дед.

После долгого молчания Глеб спросил:
– А вы не пробовали с военными в городе связаться? Это

ведь они у карантинного периметра всех встречают огнем, а
в городе-то может и нет.

– Никто не пытался, город кишит живоедами, – ответил
подошедший Корней.

– Надо попробовать! – оживился Глеб. – Они нас у аэро-
порта хотели спасти, но на них Прыгуны напали, в итоге все
погибли. Вы же говорили, что по городу нередко летают вер-
толеты. Надо их найти!

– Скорее тебя живоеды найдут, – буркнула одна из жен-
щин.

– Нет, дядя, мы здесь будем ждать, – сказал тот двадцати-
летний парень, ранее поддерживавший разговор, – они все
равно очистят территорию, а может, и лекарство найдут.

– Как хотите, а я иду в город! – твердо решил Глеб, вновь
поднявшись.

– Оставайся с нами, здесь безопасно, – развел руками Кор-
ней.

– Нет, я не вижу смысла сидеть и непонятно чего-то ждать.
Под лежачий камень вода не течет, надо двигаться вперед,



 
 
 

если хочешь чего добиться, – хмурясь, ответил Глеб и, легко
поклонившись, добавил: – Благодарю за помощь и еду.

– Постой ты, горячий русский парень, – вздохнул дедок
и, повернувшись к Корнею, наказал: – Дайте ему оружие и
боеприпасов. У Степаныча пайков получите.

Глеб поменял патроны от СКС на гладкоствольное вось-
мизарядное помповое ружье и патронташ с достаточным ко-
личеством патронов. Два выданных пайка он убрал в рюкзак.
На глаза попалась сетчатая металлическая маска на лицо с
резинками на голову.

– Это что? – спросил Глеб.
– Маска для страйкбола, – пояснил кладовщик, – защи-

щает низ лица от попадания шариками.
– А глаза как? – расспрашивал Глеб, оттягивая выход в

город.
Он представлял, что ждет его там, а точнее, не представ-

лял. И с каждой минутой страх сковывал сознание и тело.
– Глаза защищали пуленепробиваемые очки, – охотливо

разъяснял кладовщик. – А ты поиграть решил? – усмехнулся
он.

Глеб вспомнил, как один из Прыгунов впился в лицо спец-
назовцу, раздирая резиновую маску вместе с кожей. И ему
захотелось защитить лицо от такого.

– Можешь мне ее дать? – спросил он у кладовщика.
– Да забирай, – вновь усмехнулся тот. – Кстати, можешь

взять вон ту мотозащиту. Руки, плечи, грудь и спину закры-



 
 
 

вает твердый, прочный пластик, а раз ты у нас такой храбрец
и собрался в город, то думаю, это тебе не помешает.

Глеб скинул камуфляжную куртку и надел защиту, утянув
соединения и подогнав по своему телу.

– Отлично! – улыбнулся он.
Надетая поверх куртка и рюкзак немного стесняли от

непривычки, но это временно.
– А к пистолету Макарова у тебя магазины имеются с па-

тронами? – спросил Глеб, полностью экипировавшись.
– За такое количество патронов к автомату я тебе лучше

другой дам. Вот, держи иностранный, Глок-17. Снаряжен-
ный меньше килограмма весит, магазин легко извлекается,
не то, что у ПМа. Семнадцать патронов в магазине, но запас-
ной имеется только один, – прорекламировал австрийское
оружие кладовщик.

– И где вы такой взяли? – спросил Глеб, разглядывая лич-
ное оружие и пробуя перезарядить магазин.

Кладовщик вздохнул.
– Парни из спецназа наших отбивали, но сами все погиб-

ли…
– Ясно. Очередной оружейный магазин… – машинально

отметил Глеб.
– Не хочешь, не бери, – обиделся кладовщик.
– Да я не про то, просто странно, что от страны скрывают

случившееся, а ведь скоро и скрывать не придется…
– Да-а, – протянул кладовщик.



 
 
 

Вопли ужаса заставили вздрогнуть их обоих. Глеб вы-
скочил из дощатой постройки склада наружу, кладовщик за
ним. Над восточными строениями лагеря выживших возвы-
шалась знакомая фигура.

«Он пришел за мной…» – поразился Глеб, завидев трех-
метрового гиганта, проломившего все ограждения и сейчас
наводивший ужас и панику внутри лагеря.

Со всех сторон сбегались вооруженные люди, автоматная
стрельба чередовалась с ружейными выстрелами.

– Как можно было просмотреть такого громилу? – пора-
зился Глеб, решая, что ему теперь делать.

– Он со стороны вокзала пришел, – прокричал пробегав-
ший мимо мужик, будто этим все объяснялось.

Кладовщик запер дверь склада и, дослав патрон в патрон-
ник своего автомата, умчался к прорыву обороны.

– Живоеды! – начали доноситься со всех сторон крики.
Глеб машинально заряжал ружье и осматривал террито-

рию лагеря в поисках выхода. Ему необходимо было вы-
браться в город.

– Эй! – окрикнул его женский голос.
Глеб обернулся.
–  Ты еще собираешься в город?  – спросила моложавая

женщина в кожаной одежде, рядом с которой стоял худоща-
вый небритый мужчина в кожаной мотоциклетной куртке.

– Да, – подошел к ним Глеб.
– Я – Туз, – представился мужчина, – она – Вера.



 
 
 

– Глеб, – пожал он руку мужчине и кивнул женщине.
– Мы с тобой, – кивнула женщина, – пойдем, здесь еще

есть выходы за периметр лагеря.



 
 
 

 
Глава 6

 

Окраины Серска были пустынными, за месяц распростра-
нения заразы улицы покинутого города забились мусором
и обглоданными скелетами. Повсюду стояли брошенные ма-
шины, нередко с распахнутыми дверями. И вся эта картина
запустения освещалась ярким солнечным днем.

– Надо проверять машины, в них будет безопасней разъ-
езжать по городу в поисках военных, – сказал Туз и, озира-
ясь по брошенным пятиэтажкам, открыл дверь «праворуко-
го» внедорожника, в котором заметил ключи в замке зажи-
гания. – Постерегите пока, я проверю.

Глеб обернулся и, ему показалось мгновенное передвиже-
ние возле магазина. Он тут же направил туда ружье.

«Может правда показалось?»
– Что?! – испугалась Вера.
– Тебе не кажется, что за нами кто-то наблюдает? – спро-

сил Глеб, и машина вдруг завелась.
– Падайте на сидения, здесь почти полный бак! – выкрик-

нул Туз.
Вера плюхнулась рядом с водителем, Глеб сел на заднее

сидение и тут же заорал:
– Гони-гони!
От магазина в их сторону мчалась четвероногая тварь с



 
 
 

горизонтально расположенной клещевидной пастью. И она
жутко напоминала ту, с которой они уже встречались в по-
селке.

Джип рванул с места, огибая брошенный автотранспорт, и
монстр начал отставать. Туз разогнал машину по проспекту,
а когда в зеркале заднего вида уже даже и не угадывалась
погоня, начал петлять по улицам, путая следы. Вот только по
пути им стали попадаться живоеды, а пару раз Глеб заметил
и Прыгунов.

– Вижу движение, – сказал в рацию пилот вертолета.
–  Подтверждаю. Зеленый внедорожник отрывается от

преследования, – ответил второй пилот. – Группе пригото-
виться.

Туз заметил следовавший их курсом вертолет и начал ми-
гать дальним светом, призывая к себе внимание, но на пере-
крестке им пришлось повернуть вправо, уходя от толпы жи-
воедов. Замелькали панельные девятиэтажные дома.

– Они нас видят! – радостно воскликнула Вера, заметив,
как вертолет пошел их курсом.

– Влево! – заорал Глеб, но было поздно.
Из подземного перехода вдруг вынырнул похожий трех-

метровый гигант, но достаточно резвый. Удар ручищей смял
капот и правую часть машины, Глеба обильно оросило кро-
вью. Мир завертелся, меняя верх с низом несколько раз. И



 
 
 

на миг в глазах потемнело.
Приглушенное рычание слилось с автоматическим огнем.

Боль в ноге вынудила раскрыть глаза, а увиденное, расши-
рить их до орбитального выкатывания.

Ногу Глеба рвал зубами живоед, при этом пытаясь выта-
щить его из машины. Паника заставила действовать, и каб-
лук ударил зомби в висок. Тот от неожиданности отпрянул,
отпуская добычу. Глеб вытащил из кармана куртки пистолет,
но выстрелить не успел, автоматная очередь размозжила го-
лову живоеду.

– Вылазь! – прокричала Вера, стреляя уже в другую сто-
рону.

Глеб пополз из стоявшего на крыше помятого автомоби-
ля, с трудом протискиваясь в деформированную дверь. Он
краем глаза заметил, что от удара монстра, Туза почти раз-
мазало по салону, от чего залило все кровью. Прихватив с
собой оброненное ружье, Глеб все же выбрался на усыпан-
ный битым стеклом асфальт.

–  Быстрее!  – кричала Вера, прихрамывая и отходя к
разномастным нагромождениям кубов постройки торгового
центра, располагавшегося за автобусной остановкой.

По лицу Веры текла кровь из рассеченного лба. Глеб под-
нялся на ноги и чуть не упал от боли. Нога обильно крово-
точила. Но сейчас он на нее не обратил внимания, так как
у места аварии сцепились гигант с четвероногой тварью, ко-
торая все же их догнала. Сверху по ним стрелял пулемет из



 
 
 

висевшего между домами вертолета.
– В торговый центр! – крикнул Глеб и потащил Веру за

собой, не давая ей стрелять.
Из-за угла девятиэтажного здания выходили новые живо-

еды.
Стеклянные двери торгового центра были выбиты, и хро-

мавшим беглецам не пришлось это делать самим.
– Надо на крышу! – кричал Глеб и так понятное.
Его тело трясло от избытка адреналина. Вера отметила,

что живоеды направились за ними.

– Отсекайте мертвецов от торгового, не давайте им сле-
довать за гражданскими, – сказал в рацию второй пилот, и
добавил: – Когда они поднимутся на крышу, сразу к ним.

– Лифт не работает! – нажимала на кнопку Вера, глядя,
как на площади перед торговым центром падают сраженные
живоеды.

– Вон двери на служебную лестницу! – крикнул Глеб, чув-
ствуя, как его сознание плывет.

Он заметил веревочное заграждение перед информацион-
ной стойкой и, схватив его, потянул за собой позолоченные
столбики, громыхая ими по мраморному полу.

– Зачем? – удивилась Вера, но когда они скрылись за две-
рью, все поняла.

Глеб втянул всю эту связку ограждения на лестничную



 
 
 

площадку и быстро связал ручки двустворчатой преграды.
После чего похромал наверх.

–  Тебя надо перевязать!  – вскрикнула Вера, видя, как
на ступенях остается обильный кровавый рисунок от повре-
жденной ноги ее попутчика. – У меня бинт есть!

Глеб шел вперед. Он боялся потерять сознание до выхода
на крышу, но понимал, что кровотечение надо остановить.
Усевшись на ступени и контролируя двери второго этажа, ко-
торый только что прошли, вытянул ногу.

Вера очередной раз рукавом размазала кровь себе по лицу
и начала быстро мотать ногу прямо поверх штанины, смор-
щившись от увиденного. Рана была ужасной, ей даже пока-
залось, что открыта кость, но этим она не стала делиться с
попутчиком.

Сверху что-то грохнуло, и Глеб тут же вскочил. Вера быст-
ро завязала бинт на узел, хватая со ступеней свой автомат. В
этот момент с третьего этажа вывалили живоеды.

– На второй! – крикнул он Вере, но та уже и сама это по-
няла, сбегая на лестничную площадку.

Второй этаж состоял из бутиков различной одежды.
– Неси что-нибудь крепкое, я дверь подержу! – крикнул

Глеб, почти чувствуя, приближение огромной толпы.
Вера мигом вернулась с парой джинсов. Они успели завя-

зать первые, когда дверь грохнула врубившемся в нее живо-
едом, и Глеб завязал вторые. Стараясь не обращать на голод-
ное рычание никакого внимания. Где уж тут? Руки не слу-



 
 
 

шались, все тело трясло.
– Найди второй подъем… – попросил он у попутчицы, и

ему стало плохо.
Глеб никогда не терял так много крови. Голова кружилась,

внутри все немело, ног он уже не чувствовал. Его вырвало,
и он упал на колени.

– Иди сюда! – крикнула Вера из-за левого поворота.
Глеб через силу поднялся, обтирая лицо. Почему-то все

окружение тускнело. Цвета смазывались в серый спектр. За-
пахи? Странные запахи.

– Где твое ружье? – спросила Вера, когда Глеб все же до-
ковылял до нее. – Ты ужасно выглядишь!

– Я и чувствую себя также, – попытался пошутить он, и
побелевшие губы искривились в страшной полуулыбке.

– Давай наверх, я уже завязала там двери, – сказала Вера,
держа в одной руке автомат и забрасывая еще одни джинсы
себе на плечо.

Глеб послушно зашагал по лестнице.
«А где мое ружье?» – вспомнил он вопрос, но возвращать-

ся не стал, а достал из кармана пистолет.
Вера связала ручки дверей второго этажа и побежала за

Глебом, который тяжело поднимался по ступеням. Очеред-
ной проход вывел не в торговые залы, а в служебные поме-
щения, и Глеб сразу увидел лестницу наверх, явно ведущую
на чердак торгового центра.

– Нам туда, – указал он рукой.



 
 
 

Вера закинула его руку себе на плечо и, помогая, напра-
вилась к выходу на крышу.

– Там! – встрепенулся Глеб, резко разворачиваясь и це-
лясь из пистолета вдаль коридора.

Он четко видел плавное движение какой-то твари. Тон-
кое тело с кошачьей грацией, перебежало от угла к раскры-
той двери одного из кабинетов. Вера ее тоже увидела, но
Глеб выстрелил первый. Плавный спуск австрийского ору-
жия позволил вогнать первую пулю в тело твари, но отдача
подбросила пистолет в ослабленной руке, и больше он нику-
да не попал, зато Вера длинной очередью потрепала прибли-
жавшееся создание.

–  Как ты ее увидел?!  – почти визжала Вера, стреляя в
неосвещенный коридор.

Отходя вверх по ступеням, Глеб продолжал опустошать
магазин пистолета, отметив, как тварь быстро оттолкнув-
шись от пола, пробежала по стене и в прыжке почти долете-
ла до них. Вера сменила магазин, но передернуть затворную
раму не успела, гибкое без кожи тело твари резко уклони-
лось от пистолетной стрельбы, и ее голова раскрылась вер-
тикальной пастью, схватив Веру за лицо. Трехпалые лапы,
мгновенно выпустили крючковатые плоские когти, момен-
тально разодрав грудь женщине.

В такой страшный момент, Глеб почему-то вспомнил, что
взятую у кладовщика сетчатую маску он так и не достал из
рюкзака. Пистолет щелкнул в холостую, и терзавшая уже



 
 
 

мертвое тело женщины тварь, подняла морду, посмотрев на
него кроваво-пустыми глазницами.

Глеб уперся в дверь чердака, шаря рукой в поисках руч-
ки, но монстр почему-то не нападал. Открыв проход к спа-
сению, единственный выживший при авиакатастрофе юрк-
нул внутрь и захлопнул дверь. Тишина. Свободное чердач-
ное пространство с колонными опорами выглядело серым,
безжизненным. Глеб заторможено осмотрелся, и взгляд уло-
вил выход на крышу. Ноги непослушно переставлялись, но
их он давно не чувствовал. Вообще-то, Глеб уже давно ниче-
го не чувствовал – ни боли, на сухости во рту. Адреналино-
вая дрожь из тела ушла, оно было спокойным. Лишь далекое
чувство голода, ведь весь завтрак он «вывалил» на втором
этаже.

Рука взялась за перила лестницы и потянула тело наверх.
Ноги как ходули зашагали следом. Дверь из будки на крыше.

«Закрыта?!» – испугался Глеб.
Надавил на ручку всем весом, и она поддалась.
«Как же я ослаб…» – подумал о себе он, но слабости в

теле не ощутил, зато услышал шум винтов.
Солнечный свет ослепил, и Глеб закрыл глаза, делая шаг

на крышу. Выбравшись, захлопнул за собой дверь. Ему не
хотелось, чтобы кто-то подкрался сзади. Он решил убрать
пистолет в карман куртки, но личного оружия почему-то не
было. Уронил?

Глеб открыл глаза. Надстройки на крыше сверкали нержа-



 
 
 

веющим металлом, на другом краю прямоугольной площад-
ки стоял вертолет, а рядом с ним люди.

«Мое спасение…» – облегченно подумал Глеб и, еле пе-
реставляя ноги, побрел к военным, но те быстро начали за-
бираться на пятнистый борт воздушного судна.

Паника охватила его, и он протянул к ним руку:
– Не улетайте! – попросил Глеб ослабшим голосом.
Вспышка выстрела ослепила.

– Вижу нашего гражданского, – сказал боец, контролируя
пространство.

Из других выходов на крышу никто не появлялся, и груп-
па забралась на борт вертолета.

– Что-то он медленно идет, – сказал снайпер, поднимая
винтовку. – Может за ним сбегают, а командир? Пока он до-
ковыляет еще какая хрень появится.

–  Так, вы двое, давайте за ним,  – обозначил командир
группы.

– Стойте! – остановил их снайпер. – Это зомби…
– Смотри, грабки тянет и рычит еще, – поддержал его дру-

гой боец, поднимая автомат.
– Как – зомби? – удивился командир. – Это же тот мужик,

я его…
Линзы бинокля приблизили медленно ковылявшего жи-

вого мертвеца. Синюшная обвисшая кожа, темные синяки в
провалах глазниц и пустые, покрытые бельмом глаза.



 
 
 

– Огонь…



 
 
 

 
ЭПИЛОГ

 

– Все хорошо, все хорошо, – зазвенел приятный мелодич-
ный женский голосок. – Вы вышли из игры, параметры ор-
ганизма в норме.

У Глеба перед глазами еще стояли строчки, появившиеся
в момент его смерти:

ЗАДАНИЕ: СОЗДАТЬ ГРУППУ – ВЫПОЛНЕНО.

ЗАДАНИЕ: ПОМОЩЬ ПАССАЖИРУ – ПРОВАЛЕНО.

ЗАДАНИЕ: СПАСТИ ПОСЕЛЯНИНА – ПРОВАЛЕНО.

ЗАДАНИЕ: ПОЛУЧИТЬ ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВ-
КУ – НЕ ВЫПОЛНЕНО.

ЗАДАНИЕ: СОХРАНИТЬ ГРУППУ – ПРОВАЛЕНО.

ЗАДАНИЕ: УНИЧТОЖИТЬ БОССА – НЕ ВЫПОЛНЕ-
НО.

ЗАДАНИЕ: ПЕРЕЖИТЬ НОЧИ – ВЫПОЛНЕНО.



 
 
 

ЗАДАНИЕ: ОБЩЕНИЕ С МАРОДЕРОМ – ВЫПОЛНЕ-
НО.

ЗАДАНИЕ: ВЫЖИТЬ В ПРИГОРОДЕ – ВЫПОЛНЕ-
НО.

ЗАДАНИЕ: ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВЫЖИВШИМ –
НЕ ВЫПОЛНЕНО.

ЗАДАНИЕ: СОЗДАТЬ НОВУЮ ГРУППУ – ВЫПОЛ-
НЕНО.

ЗАДАНИЕ: ИЗБЕЖАТЬ ЗАРОЖЕНИЯ – ПРОВАЛЕ-
НО.

ЗАДАНИЕ: ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА ЭВАКУАЦИИ –
ПРОВАЛЕНО.

ПЕРСОНАЖ ГЛЕБ ДИЕВ ПОГИБ.

ИГРА ОКОНЧЕНА!

– Когда вы отдохнете от пережитого, мы будем рады ва-
шим отзывам на сайте компании, – продолжала мило улы-
баться ошеломительно красивая молодая женщина в розо-
вом костюме, напоминающем форму медсестры.



 
 
 

– Что это было? – Глеб никак не мог понять, где он нахо-
дится и, почему жив.

–  Вы в компании «Мир развлечений». Вы один из ее
спонсоров, Глеб Данилович, – услужливо пояснила женщи-
на. – Сегодня тестировалась виртуальная остросюжетная иг-
ра полного присутствия под названием «ЗомбиАп», сюжет
которой: выживание в зомби-апокалиптическом будущем.

Глеб сел на ложементе и потер виски, от которых тотчас
отклеились датчики и упали на пол. Женщина бережно их
подняла и убрала на полочку рядом с внушительным обору-
дованием.

– Позвольте, я откреплю все датчики? – попросила она, и
Глеб только сейчас заметил, что сидит в одних спортивных
трусах, а на теле во всевозможных местах приклеены круг-
ляши со встроенными датчиками-считывальщиками.

Глеб ехал домой на заднем сидении своего автомобиля,
размышляя и глядя в окно:

«Как бы я поступил во всех этих ситуациях в реальности?
В игре все мои действия, как и действия персонажей, это об-
работка искусственного интеллекта. А если бы это была не
игра?..»

Люди двигались по тротуару в известных только им на-
правлениях: одни склонив головы, напоминая фонарный
столб, уткнувшись в свои телефоны, другие разговаривав-
шие по таким же гаджетам.



 
 
 

«Как вот эта серая масса смогла бы выжить в той ситу-
ации, что представлена в игре, ведь большинство является
биологическим мусором? – продолжал размышлять Глеб. –
Что стало с людьми? – спрашивал он у себя и сам же отве-
чал: – Они превратились в зомби…»

– Глеб Данилович, приехали, – позвал его шофер.
– Да, спасибо, Сергей, – поблагодарил Глеб своего води-

теля и вышел из машины.
– Завтра, как обычно? – спросил Сергей.
– Нет, – махнул рукой Глеб, – я завтра отдыхаю. Тебе бы

тоже не помешало.
Водитель благодарно кивнул, и автомобиль сорвался с ме-

ста.
Глеб постоял пару минут, глядя на городской муравейник,

и пошел в сторону дома. Не доходя до здания, его едва не
сбила девушка, уткнувшаяся в телефон и, не отрывая глаз
от светящегося экрана, обозвала Глеба словами из Великого
могучего.

«Вот тебе и культурная столица… – вздохнул Глеб. – Эх,
какое было время, когда не было всех этих электронных иг-
рушек: люди встречались, общались вживую. А воспитанию
прошлого поколения можно было позавидовать».

Ведь раньше коренной житель Петербурга считался са-
мым культурным, воспитанным человеком, и неважно, како-
го он пола. А сейчас достойное поведение чаще встречает-
ся в основном у мужской части населения, женская же лишь



 
 
 

кричит, что она самая воспитанная, а понаехавшие не умеют
себя вести.

Конечно, встречаются женщины настоящего питерского
воспитания, но уже так редко. Большинство из них, особен-
но молодые, только кичатся, что они петербурженки, но их
поведение и поступки никак этому не соответствуют.

Сейчас чаще всего хорошее воспитание в северную столи-
цу несут именно те, кто переехал в наш город. Они гордят-
ся его Великим именем, ценят его историю и поддерживают
культуру, которую истинные потомки уничтожают.

«Неужели нужна очередная трагедия, чтобы очистилась
раса?» – Глеб сокрушенно мотнул головой.

Пройдя под вторую арку, он оказался во дворе-колодце с
двумя парадными. Его парадный вход отличался от соседне-
го сквозным проходом, и с той стороны дома можно было
подъехать на машине прямо к ступенькам, но Глебу нрави-
лось подходить именно к этому, петляя по дворам.

– Ну вот, опять дверь не закрыли, – вздохнул он и, войдя
внутрь, захлопнул ее за собой.

В этот момент зажегся свет не только на нижней площад-
ке, куда сейчас вошел Глеб, но и на верхней, где располагал-
ся лифт.

От голодного утробного рычания на теле вздыбился весь
волосяной покров, а тяжелая поступь четырех лап заставила
содрогнуться. В этот момент из-за угла от дверей лифта по-
казалась огромная… тварь…



 
 
 

Не имевшее кожи жилистое тело сочилось сукровицей во
многих местах. Четырехсуставчатые передние лапы скребну-
ли тремя когтями, и широкая морда с бельмами глаз оскали-
лась слюнявой пастью…

Февраль-март 2018 года
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