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Посвящается всем, 
кто видит сны о чём-то большем…

У слова «мечта» в русском языке нет 

родительного падежа во множествен-

ном числе. «Сбыча мечт» лишь сурро-

гатный заменитель смысла. Быть мо-

жет, потому что на самом деле настоя-

щая сбывшаяся мечта может случаться 

только в единственном числе?..

Вполне закономерное 

и очевидное предположение





Вместо пролога

На небо я смотрю не часто. В основном для того, чтобы 

узнать, какие именно пакости и в каком объёме могут от-

туда свалиться в ближайшее время.

Вот как сейчас. Там, сверху, в мрачной круговерти штор-

мовых туч, образовался характерный просвет, круглая бе-

лая проплешина посреди бескрайнего тёмного океана. До 

боли знакомая «клякса»!

Я побежал быстрее.

Трава предательски скользила под подошвами. Не осту-

питься и не растянуться на ней — мне везло просто чудом!.. 

С враждебных небес обрушивалась влага, щедро барабаня 

по голове и плечам словно тяжёлыми литыми гранулами. 

Периодически вверху не слабо вспыхивало, и вслед за мол-

ниеносной ослепляющей вспышкой грохотал взрывной 

гром. Этот сумасшедший грохот яростно сотрясал землю, 

а взбесившийся ветер наотмашь хлестал в лицо, бил по все-

му телу беспощадно, как будто стремился разорвать меня, 

разодрать на куски.

Поэтому неудивительно, что я старался двигаться как 

можно быстрее. Только пятки сверкали! В пределах воз-

можностей собственной реакции, конечно, но скорость 

развил более чем приличную. Сумел разогнаться вопреки 

непогоде, вопреки зверской усталости… И выдерживал 

его, бешеный темп. Это мне позволило за сравнительно 

недолгий отрезок времени оставить позади солидную дис-

танцию.
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Однако без толку. ОНО всё равно неотступно гналось, 

приближалось сзади, настигало.

Я знал.

И ничего не мог поделать. Я не оглядывался, да и, если 

бы даже оглянулся, вряд ли смог бы увидеть нечто, теперь 

преследующее меня. То, что свалилось в пробел с неба. 

Ничегошеньки не разглядеть в этой истеричной кутерьме, 

в удушливом сумраке, перемешанном с дождевыми струй-

ными россыпями. Рассчитывать приходилось исключи-

тельно на чуйку: что-то внутри меня уверенно, безапелля-

ционно давало знать — ОНО там, за спиной.

Острого, выворачивающего кишки наизнанку ощуще-

ния того, что угроза вот-вот материализуется, ещё не воз-

никло. Но высверкнуло отчётливое понимание: несмотря 

на все мои старания, то, что за мною гонится, всё ближе 

и ближе… И вслед за этой молнией осознания ужасающим 

громом меня заполнило страхом, что ОНО буквально по-

висло на хвосте!

Преследует упрямо, неотступно, а сражаться с ним бес-

полезно и бессмысленно…

Страх захлёстывал, душил. Он обжигал изнутри, застав-

ляя выжимать из тела последние капли энергии. Ни в коем 

случае не сбавлять обороты! У меня нет достойного ору-

жия… нет ничего такого, чем можно дать отпор, хоть ка-

кой-нибудь ощутимый… Я могу только одно — ускоряться. 

Замедление темпа в прямом смысле означает смерть.

Ужас, пронизывающий насквозь!!!

ОНО не имеет никакого отношения к людям…

Преследующее меня чудовище гораздо опаснее обычной 

человеческой сущности. Против НЕГО я бессилен, мне со-

вершенно нечего противопоставить настолько сокруши-

тельной силище. Кажется, стоит ЕМУ нагнать — и хватит 

неуловимого мгновения, чтобы от меня не осталось и сле-

дочка на лике Вселенной… Поистине инфернальная жуть 

дышит мне злобой в затылок, вот-вот догонит и вцепится…

Но вдруг высверкнула новая молния осознания! Не от 

собственного ли страха я убегаю?!. То, что я вдруг ощутил, 
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не выразить никакими словесными конструкциями. Это 

возможно лишь прочувствовать самому — инстинктивную 

мощь, которая пробуждается, когда возникает острейшая 

необходимость спасаться, выручать себя, отвоевать своё 

право на бытие и сознание… Хотя скорее это состояние 

можно было назвать не мощью, а волей. Волей к жизни. 

Именно она позволила и дальше мчаться, несмотря на за-

предельную усталость. Мгновение за мгновением избегая 

смертельного финала.

Пусть и не выиграть мне этого нечеловеческого забега, 

не победить в соревновании с настигающим страхом. Фак-

тически я уже не сомневался, что обречён… но отрицал эту 

несомненность, прятал её, лихорадочно засовывал в под-

сознание.

Потому что жить я обожаю. Не то слово! Жить я на-

столько люблю, что до последней капли сил буду бороться 

со страхом…

И всё ещё бегу. Значит, живу.

А воздух… стал невероятно свеж. Такого свежего в Зоне 

редко когда удаётся отведать. Почти никогда, если точно 

формулировать. Он был уже просторным, как сама свобо-

да, и врывался в лёгкие словно живительное спасение. Воз-

дух стал воистину прекрасен! Дождь беспощадно долбил по 

земле, по мне и по моему «сопернику», наверное, тоже… 

Водяные бомбы, как будто возникающие прямо из окружа-

ющего пространства, падали кучно и прицельно.

Гроза бушевала, разряды сверкали, сопровождаемые 

раскатами, неожиданно приглушёнными… Молнии про-

черчивали на небесном листе настолько яркие линии, что 

они просматривались даже сквозь облачную мглу, но звук 

этот пологом из туч начал фильтроваться; облачность не 

пропускала его в полном объёме, задерживая там, где-то 

в недостижимой выси, придерживая, не позволяя лавиной 

обрушиваться сюда, вниз… А я всё отдал бы, чтоб сейчас 

оказаться на воле! Взлететь высоко-высоко и обрести сво-

боду полёта… Но я-то бегу по земле, к несчастью, и за мной 

по-прежнему гонится ОНО.
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Проскочил полосу кустарника, и ветки, одетые в ли-

стья, обременённые водой, отхлестали меня по бёдрам. 

Дальше немножко чистого пространства… Молния швар-

кнула оземь в нескольких шагах от меня! Глаза залил ослеп-

ляющий свет, от неожиданности я метнулся в сторону, 

оступился и начал падать… Колокольным звоном разрази-

лось в ушах, я ощутил вибрацию, волнами пронзающую те-

ло. Небесное электричество захлестнуло падающего меня… 

И вот, кажется, я уже распростёрт на земле, вдавлен в мо-

крое грязное месиво. Сознание меркло, а тяжёлые струи 

всё валились и валились с неба, и я тонул, захлёстываемый 

леденящими потоками…

Но не позволил разуму угаснуть совсем. Всё же поднял-

ся и шагнул вперёд… Смертельная угроза никуда не делась, 

наоборот, вот-вот дотянется. Место, куда шарахнул разряд, 

было сожжено. Напрочь выгорела трава, спеклась почва; 

остались сажа и дым, в смешении с дождевой водой они 

превращались в грязный туман.

Жить!!!

Мой спасительный марафон нельзя прерывать. Я бро-

сился дальше. Прямо по курсу маячили деревья. Стоит 

надеяться, что лес как-то поможет, хотя под кронами од-

нозначно ещё большая темень… Там я даже в паре шагов 

от себя мало что разгляжу. Здесь есть хоть какой-то свет, 

с неба просочившийся…

Насчёт темноты я оказался прав. Обзор чуть дальше вы-

тянутой руки.

Ворвавшись в лес, очутился я как будто в закрытой ду-

шевой кабине с перегоревшей подсветкой, да ещё и пол 

в ней усеян обломками ветвей и камнями… Но я продол-

жал ломиться во тьму. Шанс кувыркнуться и сломать шею 

стал ещё выше, чем на открытой местности. А деваться не-

куда, остановиться означало обречь себя на поражение…

Я в прямом смысле ощутил себя слепцом на краю про-

пасти. Что и было недалеко от истины. Из-за обескуражи-

вающей незрячести я терялся ещё и внутри. Даже не пони-

мая уже, преследует меня ОНО или больше нет. И только 
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всепоглощающее желание выжить неистово подхлёстыва-

ло, насильно принуждало: продолжай движение!..

Вот перепрыгиваю толстую ветвь-шлагбаум, лежащую 

поперёк между двумя древесными стволами. Перескаки-

ваю через заполненную водой яму, края которой преврати-

лись в жижу. Мимо раскоряченного старого пня, располо-

жившегося на платформе из собственных корней, словно 

паук на паутине. Вода нещадно затекает во все щели этого 

напоминания о дереве, пробирается глубже и глубже, не-

ся сырость и гниение… Потом встречается ещё несколько 

схожих пней. Хорошо хоть, не полетел кубарем, споткнув-

шись об один из таких.

Затем вниз по склону. Адский спринт по прямой, пеку-

щая геенна в лёгких… Стоп!!! Всё, дальше бежать нельзя. 

Откуда я это знаю?!

Знаю, потому что доверяю чуйке.

Проскочив за считаные секунды несколько десятков 

метров, показавшиеся бесконечно долгими, я резко встал, 

как об стену ударенный, почуяв и затормозив. Здесь, на 

расчищенной полянке, стояла с виду давно заброшенная, 

но более-менее сохранившая форму хижина. По крайней 

мере снаружи сооружение выглядело ею.

Ну, хоть так. Только что я как сумасшедший рвал когти 

вниз по наклонной, перепрыгивая ямы и поваленные дере-

вья, едва ли не кувыркаясь, спасаясь от бесконечного лив-

ня и густого сумрака, в котором таился преследующий меня 

ужасный монстр, а теперь замер недвижимо… Внезапно об-

наруженная постройка. Сделанная человеческими руками.

Возможное укрытие?..

Хлипкий заборчик давно повален. Перед входом валя-

ется разного рода хлам: покорёженные железные листы, 

всяческая труха, какие-то невразумительные обломки… 

Синоним выбора — решение! Старт, и мощным спуртом 

я преодолеваю разделяющее меня и хижину расстояние, 

с разгону врезаюсь плечом во входную дверь.

Только сейчас меня прошибает отчётливая мысль: это 

же выдаст моё присутствие преследователю! Но тотчас по-
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является другая, пытающаяся логически обосновать: глядя 

с другой стороны, дверь могла быть выломана уже давно.

Я не сдерживал силу удара и провалился внутрь вместе 

с полотном двери, не слабо приложившись о прелые до-

ски… Перестарался, хлипкая створка вывалилась бы про-

сто от уверенного нажатия на неё.

Внутри помещения никого живого не чуется. Вроде как 

сверху ещё и подобие второго этажа или чердака… Третья 

по очерёдности чёткая мысль, посетившая меня: лестни-

ца, ведущая туда, уцелела? Практически на ощупь я про-

двинулся в глубь постройки. Что-то обязательно должно 

быть такое, чем можно воспользоваться… Всё-таки есть 

шанс, что в каком-нибудь уголочке дожидается меня та са-

мая спасительная верёвочка, путеводная нить, за которую 

я обязательно ухвачусь… Только бы…

Кошмар властно заполнял, засасывал в себя, стремясь 

поглотить без остатка. Появился отвратительнейший, сво-

дящий скулы и выворачивающий кишки скрип, казалось, 

исходящий одновременно со всех сторон. Меня затрясло, 

чёткие мысли испуганно улетучились, измученный мозг от-

казывался что-либо воспринимать и переваривать, ноги ско-

вало судорогой, по спине волной покатился ледяной озноб…

ОНО здесь.

Я больше не могу никуда убежать, шевелиться беспо-

лезно. Неотвратимость придвинулась вплотную, близится 

конец. Всё? Я почувствовал, что проваливаюсь куда-то… 

Окончательно теряю и без того мутное и зыбкое сознание…

Но страх преследует меня и там, в глубинах под…

Вот с этим обескураживающим пониманием, что от НЕ-

ГО никуда не деться, потому что враг внутри, а не снаружи, 

я и просыпаюсь.

Поэтому неудивительно, что первые минуты бодрство-

вания убийственно-леденящее послевкусие сна наполняет 

меня мерзкой горечью. Но свет начинающегося дня с каж-

дым мгновением приобретает всё больше власти над мра-

ком, оттесняет его тёплыми лучами, дарующими жизнь.

Надолго ли?..



ОТПРАВЛЕНИЕ. РЕКРУТ

В «Апокалипсисе» не рассказано 

о конце света. Там говорится, что ста-

рое уйдёт, и наступит что-то другое…

Абсолютно достоверный факт

Тонкий прерывистый писк сверлит уши. Этот трево-

жный звук сообщает, что где-то поблизости от меня нахо-

дится взрывоопасное вещество.

Таким образом сработав, меня предупреждает химиче-

ский улавливатель, который дед назвал миноискателем. 

К счастью, гаджет этот достаточно продвинутый и чувстви-

тельный, насколько я понимаю. Высоки шансы, что предо-

стережёт ещё до того, как я подойду вплотную к источнику 

потенциального взрыва или извержения.

Надеюсь, он загодя, как минимум за несколько метров, 

просигналит. Поэтому я могу успеть шагнуть не только 

назад, но и вперёд или в сторону, не рискуя сразу же по-

дорваться. Тем самым получив возможность «нащупать» 

безопасную тропу. Ведь навыки сапёра среди моих умений 

пока не значатся, точно, и обезвредить заряд, преградив-

ший путь, я никак не сумею. Следовательно, остаётся лишь 

искать траекторию, уводящую в обход.

Да уж, без этого замечательного устройства я срезался 

бы в самом начале пути, и — всё, приплыл. Очень скоро 

выясняется, что участок передо мной просто-напросто 

усеян минами! Местами смертоносные «подарочки» рас-

полагались целыми россыпями, вынуждая меня подолгу 

пятиться, петлять и вихлять, чтобы определить «чистый» 

маршрут.
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За час я преодолел не больше сотни метров по пря-

мой, хотя шагов сделал не меньше пятисот… А если бы 

не продвинутый искатель, то и десятка метров не преодо-

леть! Какая-нибудь из коварных ловушек сработала бы, 

взрыв — и моя ходка на этом закончена, пошёл вон из 

этого бренного мирочка. Не обратно, «домой», а во всех 

смыслах вон.

Однако я всё ещё здесь, спасибо улавливателю. Эх, ко-

нечно, ещё бы сканер какой-нибудь заиметь, размечтался 

я… Чтоб по ходу тоже не молчал, срабатывая и предупре-

ждая не о химических искажениях, а о физических… э-э… 

локальных изменениях пространства, скажем так.

Вокруг меня же явно не парк культуры и отдыха, и пусть 

наибольшую текущую угрозу пока что представляют заря-

ды, наставленные людьми, мне надо будет научиться не за-

бывать о том, что главная опасность исходит от сюрпризов 

нечеловеческих.

Хотя один раз я определил искажение самостоятельно, 

вовремя распознал… Мне удалось заметить, и это замеча-

тельно! В любом случае сканеры энергий навряд ли все-

видящи, увы. Иначе, насколько я могу представить, лю-

ди могли бы по отчуждённой территории прогуливаться, 

как по бульвару. Полагаясь исключительно на всяческие 

мудрёные датчики, способные дистанционно определить 

абсолютно всё ненормально-изменённое и обрисовать ха-

рактеристики, параметры, контуры.

Но, насколько я понимаю, так запросто не получалось, 

не получается и скорей всего точно не будет получаться.

На то и Отчуждение. Выходит, недаром же его всячески 

забросили и настолько тщательно забыли…

Дождь усиливается. Ветер порывисто хлещет. Свод не-

ба не просто замутнён, а омрачён в прямом смысле слова. 

Внезапные нападки воздушных ударов приминают высо-

кие стебли травы, заставляют меня зябнуть и покрываться 

ознобными мурашками. Видимость хреновейшая, окружа-

ющий мир тонет в грязном сумраке. Вода пробралась под 

одежду, стекает по лицу, пропитала волосы.
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Бреду я словно во сне, мало что перед собой различая 

глазами. Меня даже совершенно не удивляет, что прокла-

дываю тропу через настоящее минное поле. Вот, значит, 

куда меня вывел и направил дедуля, с которым я познако-

мился в лесной дереву… Стоп!

«А может, в натуре и нет здесь никакого минного 

пол я?!!»

Это допущение, отвратное до невозможности, вспыхну-

ло в мыслях и вынудило меня резко остановиться. А ведь 

и вправду, как проверить, действительно ли является ре-

акцией на взрывчатку писк, о значении которого я знаю 

лишь со слов деда? Может, сия коробочка, которую я по-

лучил от него, на самом деле никакой и не миноискатель, 

а всего лишь игрушка… Я-то ему как бы поверил на слово. 

Не испытав на практике, действительно ли взрывоопасное 

вещество имеется в том направлении, куда пресловутый 

«улавливатель» советует не ходить… Понятное дело, ко-

му ж захочется проверять ценой жизни в случае реального 

наличия!

А соблазн уже шипит, коварной змейкой выползая от-

куда-то из дальних уголков сознания, шепчет и подзужи-

вает… До чего же верно заметил классик Стивен Кинг: 

«В нашей душе есть что-то такое, что непреодолимо влечёт 

нас к безумию». Но я не поддался невольному желанию 

ринуться вперёд сквозь дождь, не разбирая дороги и не об-

ращая внимания на писк, о котором мне было сказано, что 

предупреждающий, дескать.

Отправившись дальше, я двигаюсь неторопливо, мыс-

ленно твердя прописную истину, что разумный человек 

сохраняет власть над собой, не переходя неких границ са-

моконтроля, и этим отличается от животных, ибо непод-

властен инстинктам и секундным порывам… Вообще-то не 

всё так уж однозначно с этим утверждением, но сейчас мне 

лучше верить и не сомневаться в правоте.

Для здоровья полезней наверняка.

К тому же факт: фантасмагорический монстр, которо-

го совсем недавно на моих глазах замочил дедуля, по сути, 


