
Добро пожаловать дорогой читатель! 

Надеюсь, ты с удовольствием проведёшь время, читая 

рассказ! 

 

Предисловие. 

Всем привет дорогие друзья, читатели. Меня зовут 

Андрей. 

Сайлент Хилл стал для меня домом за последние 10 лет 

после того как я стал его жильцом :D. Нет-нет, конечно 

же, фанатом. Думаю, не буду тут объяснять про то, как 

меня зацепил Сайлент Хилл, а сразу перейду к теме 

рассказа. 

Рассказ я начал писать ещё в 2009 году, после того как со 

мной произошёл утренний случай который и натолкнул на 

начало его написания. Случай, вы сможете прочесть 

позже. Но вот на какое-то время я заморозил рассказ, и 

только ровно через год, продолжил снова. Так я начал 

писать по маленьким главам, и выкладывать в интернет, 

дабы выслушать комментарии в счёт рассказа и извлечь 

моменты которые сложились не удачно. Начинал я писать, 

когда ещё учился в школе и поэтому, в рассказе будут 

затронуты такие моменты, ну вы всё сразу поймёте. И 

вот сегодня 05.06.2012г., 02:50, я наконец-таки закончил 

этот рассказ. Вы наверно спросите, почему так долго? 

Ну, уж прости, не всегда мог взяться за все свои мысли, 

чтобы продолжить писать дальше. Рассказ я пишу 

впервые, и, конечно же, хотелось бы услышать от вас 

хорошие отзывы. 



И так. Заговорился я тут. Так что представляю вашему 

вниманию сначала то, с чего началось моё творчество, а 

затем и сам рассказ. 

 

«Проснулся я как то ранним утром (где то в 05:20) от 

боли в ноге (Так как подвернул её за день до этого). На улице 

было пасмурно и как то мутно. Я, еле встав с постели, решил 

сходить попить воды, прихрамывая я, дошёл до кухни и взял 

кружку с водой но, увидев, то, что творилось на улице, у меня 

чуть не упала кружка из рук. На улице был такой туман, что 

просто невозможно было разглядеть то, что находится в 2-3 

метрах. Я, немного испугавшись, решил проверить дома ли 

родители или нет, заглянув в комнату родителей, я увидел, как 

они спали. После я, прихрамывая, прошёлся по дому и осмотрел 

всё вокруг (На месте всё или нет). Потом уверенный во всём, что 

всё на месте я пошёл спать, но поелозив минут 10 - 15 я решил 

выйти на улицу и посмотреть, что, же там творится. Я с болью в 

ноге оделся и вышел на улицу. Воздух был прохладный, и туман 

накрыл всё вокруг, из-за чего ничего не было видно. Всё было 

тихо, как будто все вымерли и я был один во всём посёлке. Я 

вышел на дорогу, и хромая пошёл вдоль улицы. Немного всё, 

обсмотрев, я вернулся обратно в дом, разделся и лёг обратно в 

кровать. Потом я задумался, а не изменить ли мне этот утренний 

случай и не попробовать ли что ни будь написать…». 

 

 

 

 

Ну а теперь представляю вашему внимаю сам рассказ! 

Всем приятного чтения! 

 



 

 

 

***Он даже не подозревал, что обычное утро, может 

преподнести ему такой не лёгкий путь. А ведь всё 

началось из-за обычного сна… 

1.Ужасный сон. 

-Отпусти её! Лучше возьми меня, чем её! Ведь она непричастна ни к чему что здесь 

вокруг творится. Избранный, это я, так что тебе нужен я!  А она даже не понимает о чём 

идёт речь. - Сказал я. 

-Андрей, со мной всё будет хорошо, главное, что бы ты спасся. Тебе нужно найти её! 

Ведь она единственная кто сможет всё вернуть, как было! – Сказала мне Мэри. 

Странное существо  посмеялось, и бросил Мэри в огненный круг, в котором виднелся 

силуэт перевёрнутой звезды. 

-НЕЕТ!!! Мэриии!!! – закричал я и быстро побежал за ней. Но существо удержало меня 

и ударило по голове…  

Я проснулся… 

2. Пробуждение или... 

-ААА! – с криком проснулся я, и вскочил с кровати. 

Фуф, слава богу, что это всего лишь сон. Но… кто, же эта Мэри? И что за странное 

существо? И откуда я их знаю? Странно, что же это могло всё значить? 

Я лёг обратно и попытался уснуть, но не получалось, меня мучил вопрос об этом 

странном сне. Я долго ворочался, а заснуть всё не получалось. 



Вдруг я почувствовал, что что-то шуршит в комнате. Я медленно убрал одеяло и увидел 

ужасное существо, которое стояло около меня на расстоянии вытянутой руки. Я так 

испугался, что заорал и проснулся. 

3. Начало поисков. 

АААААААА! ЧТО ЭТО? АААААА! - При пробуждении орал я! 

Но я тут, же успокоился, увидев, что всё в порядке. На улице светило солнце. Было 

светло, и я медленно пришёл в себя. 

Немного ещё полежав, я встал с постели и пошёл заниматься своими повседневными 

утренними делами. Умывшись, я вдруг заметил, что родителей нет дома. 

-С чего бы это их нет дома? Ведь сегодня воскресенье. Они вроде бы не собирались 

никуда идти! – подумал я. 

Ещё раз, пройдясь по дому и выйдя на улицу, я убедился, что никого нет. 

Зайдя в дом, я приготовил себе поесть и пошёл за компьютер. Включил интернет и 

сразу же ВКОНТАКТ, Нет ли там новых писем. Но только я запустил КОНТАКТ как тут, 

же отключили свет. 

-Нууу только этого нам не хватало! – Взбешённым голосом сказал я. 

Я посмотрел на часы. Время было всего 11:43. 

-Эх, Ладно. Доем обед и пойду к другу.- Произнёс я и принялся за вкусные пельмени. 

Одевшись и выйдя из дома, я вдруг заметил, что на улице всё затянуло тучами. 

-Странно. Буквально 10 минут назад не было не единой тучки на небе, а тут уже всё 

затянуто. С удивлением подумал я и пошёл по дороге. 

Дойдя до перекрёстка. Я смутился и подумал: 

-Что же, чёрт возьми, происходит? Не единой души в округе. Даже машин не слышно. 

Да и ещё этот сон сегодня ночью. Ладно, надо успокоиться. Может дальше всё будет 

нормально. 

Идя дальше по дороге, мне встречались разбросанные пакеты по краям дороги, 

машины стояли как будто все в пыли, не единой собаки и кошки, совсем никого нет. 

Вот начал виднеться дом друга. 

Надеюсь Саня дома. - Произнёс я вслух, заходя во двор. 

-Замка на двери нет, это уже радует.  

Я зашёл в дом, постучался, но никого не было слышно, и никто не открыл дверь. Ещё 

раз, постучавшись, я зашёл в дом и поздоровался, но никто мне не ответил. Выйдя из 

дома, я направился в баню. Дойдя до бани, я начал открывать дверь и увидел такое, что 

почти невозможно описать. Всё было в крови, везде было всё раскидано, из двери 



виднелся труп человека. Я в ужасе выбежал на улицу. Меня чуть не стошнило от 

увиденного. 

Да что же это за хрень такая? Надо срочно искать Саню, а потом остальных. Надеюсь с 

ними всё в порядке? – Сказал я в испуге сам себе стоя возле собачей будки. 

Ещё немного отдышавшись, я вдруг услышал странные звуки, доносящиеся из рядом 

стоящего дровяника… 

4. Встреча с Саней. 

Я пошёл по тротуару посмотреть, что там такое но, не дойдя до входа в дровяник, из 

прохода вылетело бревно! 

-Эй! Что за черт? – крикнул я! И отбежал назад! 

Послышался странный шёпот! 

-Кто там? Саня если это ты, то выходи! Всё в порядке! 

Вдруг всё стихло, и потихоньку высунулась из прохода, чья-то голова! Это был Саня.  

-ОО! Андрей! Что за чертовщина тут твориться? Я проснулся, Никого в доме не было! 

Подумал, что родители просто, куда-то ушли по делам! Но когда я вышел из дома и 

уви…! Оборвав свой рассказ, в страхе на лице Саня замолчал! 

-Что? Что случилось? Рассказывай! Я сам не хрена не могу понять, что за чертовщина 

тут твориться! Воскликнул Я! 

Саня прокашлялся и продолжил: 

Когда я вышел из дома я… я увидел странную тварь и лужу крови. Я чуть не заорал. Но 

потом, приглядевшись, я увидел, что эта ТВАРЬ пожирала Мартина, мою бедную 

собаку! После уведенного я быстро забежал в дом и оделся. Потом посмотрел в окно, и 

этого существа уже не было и как странно крови от собаки тоже. Я взял палку и вышел 

на улицу. Дошёл до входа в баню, и тут это существо вылезло и с криком побежало на 

меня. Я ударил его два раза, но оно только пошатнулось. Я забежал в баню и существо 

за мной! Я ударил его ещё 5 раз, эта тварь упала, и я добил её ногой. А потом резко 

выбежал из бани и зашёл в дровяник, надеясь, что там я найду топор, потому что папа 

его всегда там оставляет! Но зайдя в дровяник, я споткнулся и упал, сильно ударяясь 

ногой. После этого я услышал, что кто-то пришёл, потом зашёл в баню и это оказался 

ты. Как я рад, что ты пришёл, и что мы встретились! 

Рассказав эту историю, Саня потихоньку успокоился, и я продолжил разговор: 

-Да я тоже рад, что мы встретились. И ещё после твоего рассказа вообще ничего не 

понимаю! Ах да, значит в бане это не труп человека, а этот монстр? 

-Да! Я когда посмотрел, тоже подумал что это человек, но когда оно поднялось, то эта 

тварь была почти два метра в высоту. У неё три руки, человеческие ноги, плоская 



голова с двумя глазами по бокам, и по всему телу кровавые мышцы как будто бы эта 

тварь без кожи! – Высказал с ужасом Саня. 

-О чёрт! Даже не верится! Что вообще это за твари такие!? - Отвращёно воскликнул я! 

-Да я сам понять нечего не могу. И вообще, куда все делись? Что ваще за хрень тут 

происходит? Мы с родителями сегодня собирались ехать по магазинам, а тут такое… 

-Да уж. Нам придётся в этом разобраться. Да и сны все эти странные. Ничего понять не 

могу. Ну ладно, думаю для начала надо выйти в посёлок и найти всех наших. Надеюсь, 

они-то на месте.  

Ну всё, думаю, стоит идти. 

5. Выход в посёлок и поиск друзей. 

Выйдя на дорого, мы пошли вдоль улицы Ленина в сторону садика. На улице всё так же 

было пасмурно, и мы шли с Саней рассуждая о произошедшем. Дойдя до перекрестка, 

возле которого находился магазина Малахит, Саня сказал: 

-Смотри-ка! Что это? 

Подойдя, мы увидели лист бумаги. Я взял его и начал читать: 

«Мы не можем это предотвратить. Нужны особые люди. Ели же не помешать им то 

жизнь прекратится для всех. И уже ничего нельзя будет вернуть обратно…» дальше 

оборвано. 

Перевернув листок, я увидел слово написанное красным фломастером: 

«ШКОЛА» 

-Что за фигня тут написана? И кто придумал эту чушь? Какой ещё портал? И причём 

тут школа? - С насмешкой сказал Саня. 

-Странно. Я сам ничего в этом не понял. Но думаю, что нужно идти в школу. Что- то 

есть в этой записке. - Сказал я, ещё раз посмотрев на эту бумажку, и положил её в 

карман. 

-И что сейчас? Ты предлагаешь идти в школу? Нужно найти всех наших! Подождёт ещё 

твоя школа! - Возмущённо сказал Саня! 

-Думаю там мы, и найдём парочку ответов о происходящем! - С уверенностью произнёс 

я. 

-Лааадно, пошли! Только по быстрому! - Снова же с возмущением сказал Саня. 

Мы двинулись дальше. Вот мы дошли до ДК, и вдруг услышал странный звук, который 

доносился из внутреннего двора ДК. Мы пошли туда, и как только туда зашли мы 

увидели то существо, о котором говорил Саня.  

-Теперь, то я уж точному ему поверю! – Подумал я про себя. 



-Это опять та хрень! - Крикнул Саня. 

Вдруг существо нас заметило и пошло на нас. 

-Чёрт! Эта тварь нас спалила! Надо её прибить, что бы она на нас не напала. -  Сказал я. 

Саня увидел палку и, подняв ее, атаковал эту тварь. Он ударил её 4 раза по голове и 2 

раза по животу (Если конечно это можно было назвать животом)! 

Вдруг эта тварь отразила атаку и ударила Саню. Он отлетел на метр и ударился спиной 

о стенку. 

Я не медля схватил палку и прямым ударом в голову ударил эту тварь. Она тут же упала 

и задёргалась в конвульсиях. И вскоре стихла. 

Я сразу же подбежал к Сане: 

-С тобой всё в порядке!? 

-Да, да. Всё хорошо, не беспокойся. - Вставая с земли, сказал Саня. 

-Ну что пошли отсюда, а то эта тварь ещё оживёт. - Сказал я. 

Мы пошли к Школе! 

Идя, мы оглядывались по сторонам и высматривали, нет ли больше этих тварей. Вот, 

наконец, то мы дошли. Поднявшись по ступенькам, мы подошли к стеклянным дверям 

ШКОЛЫ и посмотрели в них. В нутрии казалось всё спокойным. Я дёрнул дверь и она 

поддалась. 

МЫ ВОШЛИ… 

6. Школа. 

Зайдя в школу, мы сразу же оглянулись вокруг. Но ничего подозрительного не 

увидели. Мы подошли к стенду с плакатами и разными газетами. Рядом висела карта. 

Мы взяли её на всякий случай, чтобы не забыть в каких кабинетах мы уже побывали. 

Сначала мы затихли и послушали, нет ли где ни будь странных звуков. Постояв пару 

минут, мы двинулись вперёд. Вход в коридор с раздевалкой был закрыт и забит 

палками. 

-Странно! Вроде ничего особенного не произошло, а тут вдруг взяли и забили двери. 

Скоро ведь в школу. И ваще где все? Хотя я уже не удивляюсь этому вопросу, что 

никого нет потому что во всём поселке, чёрт возьми, никого НЕТ! – Возмущённо 

прокричал я! 

-ТИХО, ТИХО! Успокойся Андрей. Мы что ни будь, придумаем, и обязательно кого ни 

будь, найдём. - Спокойно сказал Саня! 

-Хорошо! Тогда давай зайдём сначала в спортзал. - успокаиваясь сказал я. 



Саня кивнул головой, и мы пошли в спортзал. Зайдя всё было как никогда спокойно. 

Мы дошли до входа в кладовую, и я попытался открыть дверь, но она оказалась 

заперта. 

-Блин, закрыто! Ладно. Пошли отсюда! - Сказал я. 

Мы вышли из спортзала и поднялись по лестнице, которая вела на второй этаж. Выйдя 

в коридор второго этажа, мы дошли до двери в столовую. Она была заколочена 

досками и вся изогнута. И рядом находившиеся три кабинета тоже были заколочены. 

-Ни чего себе. Да это уже через, чур! Зачем им понадобилось заколачивать эти двери. - 

Воскликнул Саня позади меня! 

- Ладно, пошли в холл второго этажа. - Сказал я, и мы двинулись туда. 

Мы шли по тёмному коридору, просматривая двери. Вдруг я услышал странный звук в 

кабинете 217. Это кабинет физики. Мы с саней переглянулись и вошли. Мы подошли к 

столу и увидели маленькое радио, которое издавало непонятные помехи. Я взял его в 

руки и попытался настроить, но безрезультатно. Оно всё равно шипело. В это время 

Саня прошёл по классу, но ничего не нашёл. Вдруг послышалось странное чавканье из 

кладовки, которая находилась за дверью кабинета. Мы зашли и увидели ужасную 

картину. Эта была странная четвероногая тварь, у которой кожа была вся в шрамах, и 

изо рта висел длинный язык, и торчали длинные клыки. Она стояла в луже крови и что 

то или кого-то грызла. Мы в ужасе закрыли рты рукой и притихли, пробежавшись 

взглядом, что ни будь, чем могли бы прибить эту тварь, тут же я увидел рядом с собой 

стул. Я взял его и медленно подошёл к этой твари сзади и со всего размаху ударил её по 

голове. Она завизжала и упала, дёргаясь в конвульсиях! Вскоре тварь с дохла и тут же 

затихло радио. Саня подошёл и сказал: 

-Что эта ещё за тварь? Похожа на собаку. 

-Да уж! И воняет от неё просто жуть. Фу! - Ответил я закрывая нос. 

В луже крови я увидел ключ. Подобрав его, на бирке было написано:  

«Кладовая. Спортзал» 

Рядом же лежал фонарик. 

-ОО! Фонарик. Надо взять с собой, а то тут темновато. Так ну что, направимся в 

спортзал, надеюсь, там мы что ни будь, найдем, раз тут лежал этот ключ. - Сказал я 

Сане. 

Мы вышли из кабинета физики и тут же послышался странный звук похожий на 

сирену. Он усиливался, и у нас с Саней заболела голова. Боль была жуткая, что даже 

повалила нас с ног. В глазах всё мутнело и вокруг всё становилось тёмным. Через пару 

минут стала совсем темно, и я отключился… 

7. Альтернативная Школа. 

-Ау! Ц.… ай… - очнулся я, протерев глаза. 



-Саня! Саня! Ты тут? САНЯЯЯ! – Закричал я, но никто не ответил.  

Повсюду стояла непроглядная тьма, и слышались странные звуки похожие на горение 

огня и чего-то подобного. Тут же я вспомнил про фонарик. Достав его из кармана, я 

включил его и меня поразил шок.  

Вокруг вместо стен были окровавленные решётки, за место пола потрескавшееся 

плитка. А двери выглядели как ржавые куски железа. Я поднялся на ноги и пошёл по 

коридору в холл. Я находился на втором этаже. Выйдя в холл, я увидел, что одна дверь 

открыта и там был странный свет и исходил звук пробитой трубы. Я пошёл туда. На 

карте это был кабинет 205. Зайдя, я увидел, как из стены торчит длинная железная 

труба. Подойдя к ней, я выдернул её из стены и тут же подумал: 

-Раз повсюду творится какая-то ерунда, и ещё ходят эти непонятные твари эта труба 

лучше, чем ничего!  

После этого я вышел из кабинета, и тут же зашипело радио. Я осветил фонариком холл 

и увидел странное хромающее существо. Оно было ростом с метр, горбатое и из спины 

торчала странная клешня. Вдруг существо остановилось и посмотрело на меня. Я тут 

же сжал в руках трубу и приготовился атаковать. Эта тварь побежала на меня, и её 

клешня высунулась и остановилась возле моего горла. Я не медля сразу ударил 

монстра по голове и она упала. Я до пинал её ногой. Как вдруг радио утихло. 

-Хм.… Дак значит, радио начинает шипеть, когда рядом находятся монстры. Всё ясно. – 

С удивлением подумал я. 

Я направился дальше. Так я обошёл весь второй этаж и ничего особого не нашёл. 

Попытался спуститься на первый этаж, но все двери, которые вели туда, были заперты. 

Вот я начал подниматься по лестнице на третий этаж, которая находилась возле 

расписания. Пройдя половины ступенек, передо мной оказалась решетка, 

преграждающая мне путь. 

-Что за…? - Воскликнул я и вернулся на второй этаж. 

Я прошёл на вторую лестницу, которая вела на третий этаж и, слава богу, она оказалась 

не закрыта. 

Передо мной предстал 307 кабинет. Он был открыт и я зашёл в него. В нутрии 

находились две твари, которых я видел на втором этаже. Я встал в стойку сжав трубу и 

отрубил одну из них, но вторая тут, же повалила меня с ног и труба выпала из рук. Я 

упал, и монстр наклонился, сверху вытянув передо мной свою длинную клешню.  

Пытался достать трубу рукой, но тварь держала меня и вот чуть, чуть ещё до трубы 

иии… о, УДАЧА. Я взял её в руку и хорошенько долбанул тварь по голове. Она упала и 

тут же умерла. Снова стало тихо, и я увидел от освещения фонариком, на столе лежал 

ключ. Я подошёл и взял его в руки. Ключ был от 303 кабинета. 

-Хм… да это же ключ от нашего кабинета. Странно, что это тут ключ делает? Ну, раз 

так, нужно проверить 303 кабинет. – Подумал я и направился туда. 



Я шёл по коридору к 303 кабинету. Вот почти уже близко. Но вдруг, пол обвалился под 

моими ногами, и я упал на второй этаж. Приземлившись на пол, я встал, отряхнулся и 

тут же мимо что-то промелькнуло. Я резко осветил вокруг фонариком, как тут же 

увидел ту собаку из кабинета физики. Подняв трубу, я дождался пока эта тварь 

побежит на меня. Вот она сдвинулась с места и прыгнула на меня. Я со всего размаха 

ударил ей по голове, и она отлетела к стене, точнее отлетела её голова. Я, уходя с поля 

боя, отправился снова на третий этаж. Дошёл до кабинета 303 и обошёл яму, в которую 

провалился. Вот я подошёл к двери и достал ключ. Сунул ключ в дверную скважину и 

повернул. Дверь с ужасным скрипом открылась, и я вошёл внутрь… 

8. Странный человек и ужасное существо. 

Зайдя я удивился тому что кабинет выглядел большим. Не таким как обычно. Он был 

похож на зал. В центре я увидел свет, бьющий из пола ярким лучом и рядом с ним 

стоял человек в чёрном. 

-Эй! Ты кто? - Крикнул я ему. 

-О! Это ты Андрей! Проходи. Я тебя уже здесь жду. 

-Как. э.. что? Откуда ты меня знаешь? И что здесь творится? И где Саня? Где все? где 

они, чёрт возьми? – разъяренно закричал я.  

-Успокойся, они все живы. Только они не здесь. Ты должен собрать их всех для 

совершения обряда. Если ты их не найдёшь и не приведёшь их в ближайшее время то 

тогда уже все исчезнут и… - Не успев договорить, человек в чёрном вдруг исчез.  

-Что? Куда привести? Кто ты такой? - крикнул я. 

В этот момент послышался голос: 

-Быстрее. Время не ждёт! 

Тут же свет из пола сменился на красный и из пола, откуда бил свет него начала 

вытекать кровь. Появилась трещина и из пола вылезла огромная тварь, два с 

половиной метра в высоту и с огромными лезвиями на конечностях. 

-Вот чёрт! Что это за тварь? – В страхе и ужасе прошептал я. 

Эта тварь громко заорала и сзади захлопнулась входная дверь. 

-Ну что ж! Придётся убить эту тварь или никак не выбраться! Сказал я, крепко и с 

уверенностью сжимая в руках свою железную трубу. 

Существо вдруг сорвалось с места и побежало на меня. Оно резко прыгнуло, и я успел 

увернуться, но тварь резанула меня своими лезвиями по руке. К счастью рана оказалась 

маленькой. Но немного пошла кровь. Я вытер кровь, взял трубу и приготовился снова 

ударить эту тварь. Она снова побежала на меня, и в этот раз я хорошенько ударил ей по 

голове. Существо заорало и упало на пол. Я подбежал и нанёс ещё пару ударов по 

голове и по ногам. Но тут существо откинуло меня назад и встало. Я, отлетев назад и 

лёжа на спине, взял трубу в руки, и существо прыгнуло на меня. Но я вытянул трубу 



вперёд острым концом, и тварь напоролась прямо на конец трубы. Я вылез из под неё и 

откинул существо назад. До пинав тварь ногой я убедился, что оно мертво. Вдруг из 

того места откуда исходил свет, я увидел ключ, с надписью на бирке «Выход на 

лестницу третьего этажа. ШКОЛА» Тут же послышались звуки сирены, и в голове опять 

появилась жуткая боль, которая свалила меня с ног. Я упал и снова отключился… 

9. Школа. (Возвращение в нормальный мир) 

Открыв глаза, я увидел перед собой снова нормальные стены. Везде было светло, 

вокруг меня стояли парты. Я встал. Вперемешку со злостью и страхом вспомнил 

недавно произошедшее и вышел из кабинета 303. Я прошёл к лестнице, но она 

оказалась заперта. Но тут, же вспомнил, что у меня есть ключ от лестничной площадки. 

Достав его из кармана, я открыл дверь и вышел на лестницу. Я спустился на второй 

этаж и прошёл в коридор, где началась та сирена. Зайдя в коридор, я увидел лежащего 

на полу Саню. 

Я подбежал к нему и постучал его по щекам. Тут же он что то, промычав, открыл глаза. 

-Фуф! Ну, слава богу, всё хорошо. – С улыбкой на лице произнёс я. 

Саня пришёл в себя, и я сразу же ему рассказал о произошедшем. Он внимательно 

меня выслушал и сказал: 

-Ничего себе. Я рад Андрей, что с тобой всё хорошо. И что же это за человек такой в 

чёрном. И что он имел в виду? С удивлением произнёс Саня. 

-Я сам ничего не пойму. Ах да, кстати, у нас же есть ключ от кладовки в спортзале. 

Воскликнул я, и мы отправились туда. 

Дойдя до двери. Я вставил ключ и провернул. Дверь открылась. Везде лежали мячи, 

скакалки, кроссовки, и на столе лежала странная штука. Я подошёл к ней и взял её в 

руки. Это была вещь коричневого цвета, формы треугольника, на ней были 

изображены разные символы, и концы можно было крутить.  

-Думаю надо взять эту штуку с собой. – Сказал я. 

-И эту тоже! – Тут же сказал Саня, доставая из шкафа сумку. 

На столе так же лежал обрывок бумаги. Я поднял её и прочитал: 

«Написанное может скоро произойти. Мы будем надеяться, что всё обойдется, и мы 

снова сможем жить как раньше. Думаю, те люди, которые были избранны смогут найти 

путь или если иначе, то не миновать беды…» дальше оборванно. 

На обратной стороне написано: 

«МИЛИЦИЯ» 

-Мда.… Снова эти загадки. Что за беда интересно может произойти? Да и снова, причём 

же тут милиция? - Сказал Саня. 



-Хм.… Думаю, стоит туда пойти! Раз в той записке было написано «ШКОЛА» и мы сюда 

пришли и произошли эти странные события, то значит нужно идти и в «МИЛИЦИЮ». 

Думаю, мы у цели что бы разгадать загадку исчезновения всего живого в округ! - 

Договорил я. 

Саня, тока покачав головой, одел сумку, взял у меня из рук эту странную треугольную 

штуку и вышел. Я взял со стола свою железную трубу, усмехнулся и вышел вслед за 

ним! Мы дошли до выхода из школы и ещё раз оглянувшись, вышли за двери. 

Выйдя из школы, мы вдруг заметили, что вокруг стоит густой туман и ничего не видно 

дальше полутора метров. 

-Откуда же, чёрт возьми, взялся этот туман? Недавно его не было, а тут уже всё 

затянуто им. – с удивлением сказал Саня. 

-Не знаю.  Странно всё это. Ну ладно, без лишних разговоров. Времени мало, как 

сказал тот странный человек. Так что нужно спешить… 

10. Поход в Милицию. 

Мы направились в милицию. Дойдя до ДК, послышался, чей-то крик, доносящийся, где 

со стороны магазина «Торговая лавка». Мы с Саней сразу же поспешили туда. Добежав, 

мы увидели сквозь туман ужасную картину. На дороге лежало два окровавленных 

трупа, а на крыше рядом стоящего гараже сидел какой-то парень. Саня тут же сказал: 

-Дак это же Альберт! Это правда, он. 

-Чёрт возьми, это и в правду Альберт! Альберт! Слазь оттуда это мы, дружище! 

-Парни, неужели это и в правду вы? Как я рад вас видеть! Вы тоже видели эти ужасные 

вещи? Этих тварей? Я просто не понимаю, что за чертовщина творится в округе. 

-Что с тобой случилось? Почему твоя нога в крови? – Спросил Саня? 

-Проснувшись сегодня утром, я как обычно встал и пошёл умываться. Развеселившись 

о том, что родителей нет дома, захотел поиграть на гитаре. Но тока включив комбик в 

розетку тут, же отключился свет. Меня это взбесило. Потом я посмотрел в окно, и 

нечего не было видно, как и сейчас в этом тумане. Я очень удивился и подумал что 

«странно это как то! У нас никогда такого тумана не было». Потом я оделся и решил 

пойти на улицу. Я подошёл к двери, которая вела на веранду, и открыл её! Выйдя, я 

наступил, на что-то непонятное. А когда посмотрел вниз, я увидел огромную лужу 

крови. Я, испугавшись, выбежал из дома. Добежав до дороги, я увидел, чей-то силуэт в 

тумане и крикнул «Эй! Стой! Что тут творится?» но он или она продолжал идти по 

дороге! Я, нервно сглотнув, потихоньку пошёл за ним. Идя по дороге, я дошёл до 

магазина «Торговая лавка» и повернул за поворот. Но тут, же я увидел это. Два трупа и 

кучу крови, в которой стояли непонятные существа в виде собак, но это были не собаки. 

Я, закрыв рот рукой, тихонько начал отходить назад, но вдруг одна тварь меня 

услышала и резко кинулась на меня. Я же успел забраться на крышу гаража. После, 

тогда как я туда залез, эти твари долго ходили рядом, но вскоре, куда-то убежали. И вот 

через некоторое время подоспели вы. Слава богу, я вас встретил. Я подумал сначала 



что сплю, но нет же, это оказалось реальностью. И вот ещё что, где же чёрт подери 

родители?! 

После того как Альберт рассказал то что с ним произошло, мы очень удивились. И 

рассказали свою историю произошедшего с нами, Альберт был просто в шоке.  

-Дак значит, вы уже были в посёлке, и даже в школе? Мда… еще, какой-то человек 

странный и все эти ужасные твари, которые ходят по всему посёлку. Когда всё это 

закончится? – Воскликнул Альберт! 

-Успокойся! Мне кажется, я знаю, как всё это закончить. Как сказано в записке. Мы 

были избранны и ты Альберт, в том числе тоже. Думаю нужно следовать запискам, и 

тогда они выведут нас на правильный путь, и мы сможешь закончить и выяснить то, 

что здесь твориться. – Отчётливо произнес я. 

-И что мы сейчас будем делать? Куда идти дальше? Ты сказал, что вы следуете по 

записке. Куда? 

-Мы отправляемся в Милицию, надеясь найти следующую записку, или что ни будь, 

что даст ответ на происходящее в округе. – Ответил ему я. 

-Понятно. Ну что пойдём тогда? Так как ты сказал, что мало времени, то нужно 

торопиться. – Сказал Альберт. 

-Да точно! Альберт прав, надо поспешить. – Сказал Саня! 

Мы отправились в сторону милиции. Проходя мимо дома Альберта, мы увидели, что на 

том месте, где была кровь, ничего не было. 

-Что за Чёрт? Там же была кровь! Когда я выходил там бы… - С удивлением оборвал 

фразу Альберт. 

-Хм… Странно. Давай зайдём туда – тут же перебив Альберта, сказал я. 

Мы вошли во двор, подошли к входной двери и зашли в дом. В доме всё было спокойно 

и никакой кровью даже и не пахло. 

-Что-то странное происходит. Тут была кровь пару часов назад, А сейчас… ничего не 

понимаю. - Возмутился Альберт. 

-Ладно, Нужно идти. Раз мы нечего здесь не нашли, то нечего терять времени! - Сказал 

Саня. 

Мы вышли из дома и Альберт тут же сказал: 

-Стойте. Раз повсюду эти твари то нужно взять, что ни будь из оружия. У меня в 

дровянике  есть топор. Сейчас я его принесу, ждите. 

-ОО! Отлично! Давай неси быстрее! – Воскликнул я! 

Альберт сбегал за топором и после того как он его принёс я попросил его обменяться на 

свою железную трубу. Он согласился, и мы продолжили поход до милиции. Дойдя до 



перекрёстка, мы увидели двух тварей, которые стояли на окраине дороги. Это были 

снова те монстры с человеческими ногами и тремя руками. Мы тут же встали в стойку, 

и мне выдался шанс опробовать топор в действии. Одна тварь побежала на Альберта и 

накинулась на него. Он, не успев ударить, упал на землю и тварь, прыгнув на него, 

завизжала от моего удара по её туловищу. Она упала, и я добил её топором по голове. Я 

подал Альберту руку, и он поднялся с земли. Тут же мы услышали вой второй твари, с 

которой справился Саня, взяв трубу у Альберта. 

-Мда.… Думаю, Саня лучше пусть труба останется у тебя! – Произнёс Альберт. 

Я посмеялся, и мы пошли дальше. Вот мы шли по дороге, и уже виднелась крыша 

Милиции, Мы вздохнули спокойно. Вот уже мы подошли. И тут же заметили стоящую 

заведённую врезавшуюся в стену машину, и в ней был человек. Он был мёртв и весь в 

крови. Мы подошли к машине, и я увидел ключ у него в кармане куртки. 

-Хм.. Ключ. Нужно взять. – Подумал я. 

Но только я стал протягивать руку, что бы взять ключ. Этот человек схватил меня за 

руку и произнёс хриплым голосом: 

-Нннее ввееерьь еммму… Он..оо.он. Лжёт… он….. 

Тут же человек окончательно умер. А я встал в ужасе, и у меня не было слов. Но 

немного успокоившись, я взял ключ и посмотрел на бирку. Он был от входа в здание 

милиции. 

-Андрей. Она закрыта. Так что зря мы пёрлись сюда. – Возмущённо произнёс Саня. 

-ХАХ! Не зря. Ключ у меня. Так что зря говоришь. – С ухмылкой ответил я. 

Я подошёл к двери! И открыл дверь ключом. Она открылась и мы вошли… 

11. Милиция. 

Как только мы зашли я сразу же сказал парням, что бы были аккуратнее, а то могут 

быть по близости эти монстры. Я прошёл вперёд и попытался открыть первую 

попавшуюся мне дверь, но она оказалась закрыта. Пройдя ещё немного, вдруг 

послышалось небольшое шипение радио. 

-Хм.. Саня, Альберт, приготовьтесь! Кажется, что здесь есть монстры. - Шёпотом 

произнёс я. 

-Хорошо Андрей. - Сказали хором парни. 

Мы прошли немного вперёд и увидели приоткрытую дверь. Медленно подойдя к ней, 

звук радио усилился. Я резко ударил дверь ногой и тут же вбежал, но никого не было. В 

конце кабинета стоял рабочий телевизор и издавал помехи. 

-Кажется, что тут кто-то был. – Сказал Саня! 

-Мне так не кажется. - Продолжил я! Думаю, что радио и телевизор одинаково 

реагируют на монстров, так что мы здесь не одни. 



-Эй, Парни. Смотрите ка что здесь – сказал Альберт, показывая на сейф стоящий возле 

шкафа. 

-Опааа! – Тут же воскликнул я! Ну ка парни, сейчас посмотрим что тут. Так, замок, хм... 

Тут же рядом пролетела труба и с грохотом попала по замку и он сломался! 

-Эй.. Саня! Ты что пугаешь?! Я даже не успел ничего сделать! 

-Всё нормально. Давай посмотрим, что в сейфе – Ответил Саня. 

Я открыл сейф и тут же у всех по открывались рты. Перед нами лежали два пистолета, 

дробовик и по две пачки патронов для каждого оружия. 

-Чёрт возьми! Это же чёртовы пушки – заорал я! Чур, я беру себе два ствола. 

Тут же Саня схватил дробовик. 

-Эй..., А как же я? Возмутился Альберт! 

-Хм.. Держи топор.  

-Как всегда мне всё самое плохое… - Пробурчал Альберт. 

-Так ну что? Нужно проверить всю ментовку, и поскорей уже убраться из этого 

кабинета, а то шип телевизора меня уже раздражает. – Сказал с усмешкой я. 

Зарядив оружия, мы вышли из кабинета, и уже чувствуя себя увереннее, пошли 

дальше. 

Мы немного прошли и в конце коридора услышали, какое-то чавканье, и радио в 

кармане тут же сильно зашипело. Это был монстр очень похожий на девушку, у 

которой обгорелое лицо и очень длинные руки, на которых она передвигалась. 

-Ну что испробуем оружие. – Сказал я и нацелив пистолет на голову этой твари, 

медленно спустил курок и отправил эту уродливую бабу к праотцам! 

-Хм… мощная штука! – Послышался голос Сани за моей спиной. 

Мы пошли дальше. 

-Давайте разойдёмся и проверим кабинеты. – Сказал Саня. 

-Хорошо! – Ответил я. Ты иди тогда с Альбертом, а я пойду один. 

-Окей! Кивнул Саня. 

 Я подошёл к двери и попытался открыть, она подалась. Я вошёл и увидел человека, 

который лежал на полу. Я резко к нему подбежал, и тут же удивился! 

Это был Лёха! 

Парни! Я нашёл Лёху! Парни! – Заорал я! 

-Что? Лёха? Где? - Послышался голос Сани из коридора. 

Вдруг дверь резко захлопнулась, и послышался звук сирены. Резко стало темно. 



-Вижу, ты нашёл ещё одного друга! – Послышался чей-то голос. 

-Эй,… Кто тут? Что за чёрт? Где Саня и Альберт? 

-Не беспокойся! Они не в этом мире! 

-Что значит не в этом? Где я?  

Я включил фонарик и впал в ужас! Везде были кровавые решётки, такие же, как в 

школе. Повсюду была ржавчина и кровь. Лёхи на полу уже не было, а в конце 

помещения стоял человек в чёрном отвёрнутый к стене! 

-Это опять ты! Как я сюда попал? Где мы? – Заорал я! 

-Тише! Не кричи. Выслушай меня! 

-Мы находимся в альтернативном мире! Мире ненависти, боли и страдания! Там где не 

ведают жалости!   

И так! Ты нашёл ещё одного друга. Тебе осталось не так уж и много ещё сделать. Ты 

поймёшь, что именно делать по ходу поиска ответов на все вопросы. Но тебе нужно 

торопиться.  А теперь я ухожу.… Но знай время идёт… 

Вдруг в голове снова появилась ужасная боль, послышались звуки сирены и я стал 

валиться на пол. Сквозь мутность в глазах я видел, как тот мужчина исчез, и я тут же 

потерял сознание… 

-Ау…Моя голова – Произнёс я! 

-Я медленно приоткрыл глаза и тут же замер от удивления. 

-Что? Как я… 

Я увидел перед собой, песочницу, медленно покачивавшуюся качель, ржавую карусель 

и рядом стоящую детскую горку… 

Что-то я не понял… 

 

12. Детский Сад. 

Поднявшись с земли, я осмотрелся вокруг. Передо мной оказалось двух этажное 

здание, и на нём было написано «Детский Сад». 

-Что за чёрт? Как я тут оказался? Ведь недавно я был в милиции с парнями, а сейчас… 

Вдруг послышался громкий крик девушки из здания. 

-Что это? Это девушка? Надо посмотреть – Подумал я и резко побежал внутрь здания. 

Подбежав к первой двери, я попытался открыть её, но она оказалась заперта. Также 

случилось и со второй дверью. Подбежав к третьей двери, она открылась. Но зайдя в 

неё, передо мной предстала огромная железная дверь с четырьмя выемками. На 

первой была изображена колба и написано «ЧИСТАЯ ВОДА», на второй изображена 



пробирка и написано « ЖИВАЯ КРОВЬ», на третей, под знаком воды была изображена 

зажигалка и написано «ИСКУССТВЕННЫЙ ОГОНЬ»,  на четвёртой под знаком крови 

был изображён Нож и написано «ОСТРАЯ СМЕРТЬ». На двери весела записка. Я 

подошёл и начал читать: 

 

Наш мир не очень-то простой 

За каждым шагом есть своя загадка, 

Но ты на месте-то не стой, 

Иначе не видать тебе отгадки. 

Но есть и мир второй, Альтернативный 

Где правит страх и боль и тьма, 

Где запах постоянный и противный 

И подкрадётся незаметно тьма 

Так вот, задача у тебя такая, 

Найти четыре образца 

Которые в жизни помогают 

И над которыми повелевает тьма. 

Когда найдёшь ты все предметы 

Перед тобой откроются врата 

Там ты найдёшь на всё ответы, 

Ну а теперь прощай, пока. 

Прочитав этот небольшой стих, я подумал: 

-Хм.. Что-то странно! Где же я найду то всё это? Может не зря я оказался возле садика. 

Может всё есть тут? Надо тут всё осмотреть. И крик девушки явно не сулит ничего 

хорошего! 

Выйдя из двери, я пошёл в ещё одну, четвёртую дверь. Я подошёл к ней и попытался 

открыть. Вуаля, она открылась, и я прошёл в неё. Везде, как ни странно было темно, и я 

включил фонарик. Медленно пробираясь по небольшому коридору я дошёл до двери, 

открыв её я увидел перед собой обычный кабинет с детскими игрушками и прочей 

чепухой. Осмотревшись в кабинете, я увидел карту Садика.  

-Так, так, карта! Надо посмотреть, где находится кухня. Ведь вдруг там я смогу найти 

нож для той странной двери.  - Подумал я. 

Осмотрев карту, я нашёл кухню, отметил её и положил карту в карман. Вдруг резко 

зашипела радио, и я немного испугался. Я тут же достал пистолет и обернулся. 

Осмотревшись, я заметил, что в конце кабинета, что- то шуршит. Я медленно подошёл, 

и передо мной предстала ужасная картина: 

На полу сидел маленький монстр похожий на ребёнка, с длинными зубами и 

вытаращенным позвоночником, он обгладывал тело девушки, которая всего быстрей 

была нянечкой в этой группе. Я быстро вытянул пистолет, и пока эта тварь не увидела 

меня, отправил в её голову пару выстрелов. Монстр тут же упал и немного 

подёргавшись, умер. Но радио продолжало шуметь. Вдруг послышался громкий 

пронзительный крик и начался какой-то шум в вентиляции. Он приближался и 



становился громче, я сделал пару шагов назад. Звук стал слишком громкий, и вдруг, 

вентиляционная решётка открылась и всё утихло. Постояв секунд 5, из вентиляции 

выпала женская сумка, из которой вывалилась зажигалка. Я сделал неуверенный шаг 

вперёд, и вдруг резко из вентиляции вылезло шесть маленьких тварей похожих на 

детей. Одна из них громко заорала, посмотрела на меня и они все резко кинулись за 

мной. Я в испуге сорвался с места и побежал к двери. К счастью она оказалась не 

заперта, и я быстро забежал и закрыл её. 

-Чёрт! Что это за фигня? Откуда их столько! И стоп, там была зажигалка! Она мне 

нужна любой ценой, но сначала надо проверить кухню. А потом я вернусь сюда. 

Я пошёл дальше по коридору искать кухню, следуя карте. Вот почти дойдя до кухни, я 

услышал из соседнего кабинета странный булькающий звук. Я остановился и решил 

зайти. Подойдя к двери, я резко открыл её и влетел с вытянутым вперёд пистолетом. К 

счастью никого не оказалось. В Кабинете я заметил стол и на нём  стояла маленькая 

колба, такая же как изображение на двери, а с потолка в колбу капала вода и рядом с 

ней лежала крышка!  

-О! Дак это же вода. Так, значит, вода есть! Осталось ещё три вещи. 

Я взял колбу, закрыл крышкой и положил в карман. Выйдя из кабинета, я зашёл на 

кухню и, осмотревшись, нашёл нож. 

-Хм.. видимо ничего сложного в этих поисках нет! – Подумал я и вышел из кабинета! 

Выйдя в коридор, я направился обратно в кабинет, где были те монстры. Дойдя до 

двери, я прислушался, есть ли кто ни будь внутри. Немного послушав, я не услышал не 

единого шороха! 

-Хм.. Странно. Недавно там были монстры, а теперь никого нет. 

Я медленно открыл дверь и зашёл в кабинет. Вокруг никого не было, даже того трупа 

которого объедал маленький монстр. Я подошёл к сумке, поднял её и взял зажигалку. 

Внутри ещё лежала пустая колба, такая же, как с изображением крови на той двери. 

-Так. У меня есть все вещи. Надо идти к выходу. 

Я взял всё с собой и отправился к выходу. Открыв дверь на улицу, я услышал в дали 

звук сирены!  

-Ну, неужели снова! – пробормотал я. 

Но немного постояв, ничего странного не происходило, Я резко сорвался с места и 

побежал к той двери. Подойдя, я вставил на свои места зажигалку, колбу с водой, 

ножик иии… 

-Чёрт! Кровь! Как я забыл. Что теперь делать. Эх.. Ну неужели… 

Я вытащил из углубления нож, поднёс его к руке и резко резанул руку на ладони! 

-Ааа.… Как же больно! ммм… 



Тут же я подставил пустую колбу и, набрав немного крови, вставил в углубление, и 

вставил нож. 

Вдруг послышался резкий грохот и дверь с жутким грохотом и скрипом начала 

подниматься вверх. Через какое-то время она полностью поднялась, и я зашёл внутрь. 

Поднявшись по небольшой лестнице, я вышел в длинный коридор. Но вдруг звук 

сирены усилился, и снова появилось помутнение в глазах, и я медленно стал терять 

сознание и сквозь мутность в глазах я увидел, какую-то девушку. Но я окончательно 

потерял сознание и упал на пол! 

-Мммм…. Аааа… Что за… - Пробормотал я. 

Я протёр глаза и посмотрел на руки. Та рука которую я порезал, была забинтована! Я 

лежал, на каком-то диване, вокруг валялись декорации, висели разные костюмы, и на 

столе стояла чашка, из которой шёл пар. 

-Ну и где же, чёрт возьми, я на этот раз? – Произнёс я. 

Вдруг сзади послышался женский голос: 

-Не беспокойся! Ты в надёжном месте… 

 

13. Встреча и долгая история… 

Я медленно поднялся с дивана и спросил эту девушку: 

-Кто вы? Как вы здесь оказались? Что тут происходит? Может, вы знаете ответ, в конце 

концов? 

Вдруг девушка встала, подошла к столу, облокотилась и начала рассказ: 

- Меня зовут Мэри! Странное имя для русской девушки, не правда ли? Меня всегда это 

удивляло, почему родители меня так назвали. Сюда я попала совершенно случайно. 

Мы с мамой приехали сюда совсем недавно, потому, что нам надоела городская жизнь, 

и мы нашли посёлок попроще, где можно хорошенько отдохнуть и попытаться начать 

жить заново. Мне было 13, когда папа от нас ушёл, после этого я про него не слышала и 

не видела, единственное что у меня от него осталось это фотография… 

Мэри ненадолго замерла, протёрла заслезившиеся глаза и продолжила: 

Мама нашла этот посёлок быстро, так как здесь было много свободных квартир. Я живу 

здесь уже почти год. И всё было хорошо до сегодняшнего дня, хотя, я уже не понимаю 

день сейчас или вечер, потому, что вся погода остановилось на серой густой массе с 

непроглядным туманом. Я совершенно не понимаю, что тут происходит. Сегодня я 

проснулась, здесь, в ДК в одном из кабинетов, я до сих пор не могу понять, как я тут 

оказалась. После того как я проснулась, я осмотрелась, недоумевая о том что я тут 

делаю, вышла на улицу, странно, но сначала не было никакого тумана, везде было 

тихо, и совершенно никого не было вокруг, меня это очень напугало. Немного всё 

переварив я пошла домой, мой дом находится недалеко от милиции, когда  пришла, 

всё казалось спокойным, я осмотрелась, мамы дома не было, так же как и везде, но… та 

записка.. 



Вдруг Мэри заплакала. 

-Мэри, Мэри ты чего? Успокойся. Мы все потерпели странные события, я до сих пор не 

могу ничего понять, что происходит вокруг, недавно я потерял сознание в садике и уже 

очнулся тут, я не понимаю, что происходит… Мери, ты должна рассказать, ведь именно 

это нам поможет узнать, что происходит,… пожалуйста, Мэри… 

Мэри тут же вытерла слёзы и продолжила: 

-Я взяла этот листок, и там было написано: 

«Твоя Мать у нас, найди избранных и приведи их ко мне, и наконец, тогда всё 

свершится. Как всё выполнишь, мы вернём твою мать, и ты будешь свободна». 

Я не могла понять, что это всё значит, я была в истерике, я не осознавала что 

происходит, я просто медленно села на кровать и в голове начали переплетаться 

разные мысли. Но, то, что было потом, я просто не понимаю, что со мной произошло… 

в какой-то момент начал звучать странный звук похожий на сирену, он всё усиливался, 

и везде становилось темно. Я встала, подошла к окну и посмотрела в него, темнота 

надвигалась очень быстро, потом у меня начала резко болеть голова, и я потеряла 

сознание. 

Очнувшись, было темно, но в коридоре светил тусклый свет… 

Я встала и увидела что нахожусь за решёткой 

Вдруг я услышала мужской голос: 

-Эй,… кто здесь? 

-Я Мэри. А вы кто? Где мы? Что тут происходит? 

-Извините, я не могу представиться. – Ответил тот человек из другой камеры. 

-Не поняла! Значит, я сказала вам имя, а вы… Кто вы? Что здесь происходит? 

Помогитеее! Почему я за решёткой? 

-Кричать бес толку, вас никто не услышит! Мы здесь заперты. Но Вы должны 

выслушать меня. 

-Почему я вас должна слушать? Если вы даже не можете представиться! 

-Послушай, ты должна найти её…  

-Кого? Тут никого больше нет во всём посёлке! 

-Есть. Здесь есть люди, и они оказались в том списке, список главных, тех, кто поможет 

культу возродиться. 

-Что? Какой к чёрту культ? Ты чокнутый! 

-Культ перестал существовать уже давно… 

В 1970 году, создалась некая группа людей, которая воздвигла культ под название 

«Мир-альт» в переводе Альтернативный мир. Эти люди нашли странную книгу с 



заклинаниями и устроились в маленьком лесу, который находится возле больницы и 

спорткомплекса. В этом лесу есть дверь, которая ведёт в подвал, соединяющийся с 

больницей. Таким образом, они могли попасть в больницу и воровать оттуда разные 

предметы, с помощью которых они проводили обряды. Как мне известно, сначала они 

ловили девушек в возрасте от 16-21 года и если они подходили по параметрам, 

описанным в их книгах, то они проводили над ними ритуал, вскоре из-за чего они 

пытались вызвать духа Агора. Но у них ничего не получалось, так как в заклинании не 

хватало одной страницы. Но вот к несчастью они нашли девушку… 

-Чёрт их подери, они нашли эту девушку, но к счастью она успела сбежать. Но что бы 

всё остановить, нужно найти её, найти, иначе конец всему, придёт ад… 

-Куда же я попала, чёрт возьми! Почему именно меня ввязали во всё это!? 

-А ты так и не поняла? 

-Не поняла что?  

-Почему именно ты здесь? Почему твоя мама привезла тебя именно сюда? Почему все 

эти сирены и прочий бред, который тут творится? 

-Стоп! Причём тут моя мама? Откуда ты…  

-Именно твоя мать состоит в этом культе. 

-Не смей так говорить про мою маму! Я её знаю, и она никак не может быть к этому 

причастна! 

-Успокойся! Как ты думаешь, почему пропал твой отец? 

-Пропал? Он ведь ушёл! Ушёл, когда мне было 13. 

-Он не ушёл. Его убила твоя мать, потому что он узнал, что она состоит в этом культе и 

проследил за ней. Вскоре он узнал, чем она занимается! Но она вовремя его убила! А 

труп отца до сих пор лежит в том подвале! Прости, что так спокойно обо всём говорю, 

но просто ты это должна знать. 

Тут у меня потекли слёзы, и я упала на пол: 

-Нет, этого не может быть, она…она не могла этого сделать, она ведь была всегда 

доброй, ласковой, как она… 

-Понимаю тебе тяжело, но ты должна знать вот что. У тебя есть сестра и недавно ей 

исполнилось 16. Твоя мать не, спроста так быстро нашла это место и привезла тебя 

сюда. Твоя сестра жила тут и даже не подозревала что её настоящая мать это твоя мать! 

С самого рождения она отдала её на воспитание другой женщине потому что узнала что 

её дочь подходит для совершения того ритуала! Поэтому на  исполнение её 

шестнадцати лет вы приехали сюда. Твою сестру зовут Кристи, и к счастью она успела 

сбежать из того подвала и теперь она в больнице! Тебе нужно её обязательно найти. 

Обязательно! 

-После всего выслушанного этот человек продолжил: 



-И да на счёт странных сирен… 

Тут же из стены высунулась странная острая штуковина и пронзила голову этому 

человеку. 

Вдруг резко послышался чей то крик: 

-Андрей, Андрей, где ты? Андрей! 

Я же не думая громко закричала: 

-Спасииите, спасите! 

Тут же меня оглушил громкий выстрел, и было слышно, как что-то противно 

размазалось по стене. Это был тот человек, который мне всё рассказал. Но монстр умер 

и человек тоже и поэтому ничего уже было не поделать! 

-Кто ты? Как ты тут оказалась? - Спросил меня Саня. 

Я их уже всех знаю, так как они все представились. 

-Как? Саня?? Они там тоже были? Ты их нашла?? Где они?? – Тут же воскликнул я! 

-Они сейчас спят в соседней комнате. Пускай отдыхают. 

-Хорошо! Но что было дальше? – Спросил я. 

Мэри продолжила: 

Я им представилась и они, конечно же, все удивились моему имени, но я им всё 

объяснила. Они вытащили меня из-за решётки, и мы немного поговорив, направились 

к выходу. Вдруг Альберт, спросил: 

-Мэри! Нужно найти безопасное место и отдохнуть. Мы уже давно на ногах, как 

отдохнём, мы тебе всё расскажем, и ещё, нам предстоит найти нашего друга Андрея. 

-Хорошо. Но как я понимаю, здесь безопасное место это ДК! – Ответила я. 

Мы вышли из Милиции, и я удивилась: 

-Хм.. тумана ведь не было! Откуда ж он взялся? 

-Мы тоже с Андреем увидели туман после школы. Хотя до этого его не было. - Сказал 

Саня. 

-Странно всё это! Хм…. После школы? Вы были в школе? 

-Да! Это долгая история. 

Мы направились к ДК, и по пути Саня рассказал мне про школу, что меня очень 

удивило! 

Вот мы дошли. 



Дойдя до входа в ДК, Саня удивился: 

-Странно! По пути сюда мы не встретили не одну из этих тварей! Куда же они делись? 

-Тварей? Каких ещё тварей? Не тех которая была в милиции что убила того человека!? 

– Спросила я. 

-Именно! И они разные. – ответил Альберт! 

Мы зашли… 

Вдруг рассказ Мэри перебил странный шум и с потолка посыпался песок. Вдруг снова. 

Шум приближался и становился громче! 

-Что это за хрень ещё? – Воскликнула Мэри. 

-Не знаю! - Ответил я. 

Вдруг из пол вырвалась странная тварь и схватила Мэри! 

-АА! Андрей! Помоги мне! 

-Отпусти её! Лучше возьми меня, чем её! Ведь она непричастна ни к чему что здесь 

вокруг творится. Избранный, это я, так что тебе нужен я!  А она даже не пони… 

-Стоп! Это же.… Не может быть.… Это же… Сон. – Изумлённо вспомнил я. 

Тут же Мэри сказала: 

-Андрей! Со мной всё будет хорошо! Главное что бы ты спасся! Тебе нужно найти её! 

Ведь она единственная кто сможет всё вернуть, как было. 

Это тот сон, который мне снился тогда… -  Вспомнил я. 

Странное существо  посмеялось и бросило Мэри в огненный круг, в котором виднелся 

силуэт перевёрнутой звезды. 

Я закричал: 

-НЕЕТ!!! Мэриии!!! 

И быстро побежал за ней! Но существо удержало меня и ударило по голове.  

Я упал.… Всё вокруг резко стихло… и снова ничего стало не видно. 

-Вижу, ты уже почти у цели! – послышался голос Альберта. 

-Альберт? Ты здесь? Неужели, как  я рад тебя ви… 

-Ахах! Рад меня видеть говоришь? А вот я то, как рад! Ведь ты уже на шаг ближе к цели. 

-О чём ты говоришь? К какой цели? Что ты имеешь ввиду? – возмущённо начал я 

расспрашивать Альберта. 



-Что я имею ввиду? Ты думаешь, что я спроста так с вами пошёл? Да вы мне не за чем! 

Я притворился и слился с вами, что бы побыстрее привести вас к цели, а вы… ахах! 

Наивные идиоты! И на счёт крови в моём дома это было всё враньё. Странно, что вы 

сразу не догадались. 

-Ах ты грязный ублюдок! Что ты делаешь? Ты же наш друг! Как ты смог так поступить? 

- Они сказали, что отпустят меня, если приведу вас быстрее и я смогу быть свободен и 

буду жить своей обычной жизнью! 

- Ах ты, урод! Но, я уже знаю про культ, Мэри мне всё рассказала… 

-Вот тварь, откуда она…  Чёрт я так и знал, что не надо было сажать такого старика 

рядом с её камерой! Но.… Ну чего… Ты не сможешь помешать культу… у тебя нет 

шансов, ты всего лишь пешка, и да, Лёху уже не спасти… он в другом мире… 

-Ах ты тва… - Заорал я и побежал на Альберта! 

Но что-то меня удержало, и Альберт сказал: 

-Кстати! Мэри ты тоже не увидишь. С неё хватит. И да, оставляю ка я тебя повеселиться 

с этой тварью! Ну а сейчас пока, до скорой встречи. 

-Ты ещё поплатишься за это – закричал я в след Альберту! 

Вдруг Альберт исчез, и я оказался снова на том месте с этой тварью! 

Она была похожа на большого  паука, но у неё были сотни глаз и 14 ног, и вся тварь 

была покрыта маленькими волдырями, из которых вырывались другие маленькие 

паучки. 

-Вот чёрт! Опять, какая-то тварь нарисовалась. Откуда же вы берётесь? Ну, хоть 

хорошо, что у меня есть пистолет! – сказал я и принялся за убийство этой твари! 

Сначала я выстрелил ей по ногам в странные волдыри и убил несколько маленьких 

пауков, монстр странно завизжал и побежал на меня, но я успел увернуться, сразу за 

тем как он отбежал от меня я добил последними патронами все волдыри и убил вех 

маленьких пауков. Тварь ещё сильнее разозлилась и ударила меня ногой, из-за чего я 

упал. Монстр подбежал ко мне и хотел меня ударить но… 

Выстрел в голову из дробовика со стороны отправил этого огромного паука к праотцам. 

-Андрей? Как ты тут оказался? Что тут опять произошло? Как ты сам сюда попал? Мы 

тебя потеряли ещё в милиции! Но я рад тебя видеть Андрюх! Рад, что с тобой всё в 

порядке! – Это был Саня. 

Он подал мне руку, и я поднялся с пола! 

-Саня! Сейчас не до разговоров! Ситуация стала ещё серьёзнее. Мне нужно тебе ещё 

кое-что рассказать и это важно… очень важно! 

Вдруг снова стало темно, и мы услышали, чей-то голос: 



-Ну, теперь я вижу, вы поняли, к чему всё ведёт? – Это был человек в чёрном. 

Тут же Саня нацелил на странного человека пушку! 

-Погоди! Не стреляй! – Воскликнул я! 

-А он и не сможет, у него закончились патроны. – сказал странный человек. 

-Саня проверил ружьё и убедившись что там пусто, выкинул. 

-Вот и правильно! 

 Стоп, это тот человек, про которого ты говорил? – Спросил Саня. 

-Да! Это он. 

-Ах да, простите, что не представился. Меня зовут, Блек. Вижу, ты теперь знаешь 

Андрей, что тут происходит и что за культ воздвигся в посёлке. 

Тут же Саня перебил: 

-Культ? Что ещё за культ? 

-Успокойся Сань! Я тебе всё расскажу. – Сказал я. 

-Ты уже почти близок к ответу Андрей. Но тебе нужно торопиться. Время, как я уже, 

когда то говорил, не ждёт. И да, чуть не забыл, тебе понадобится та штука, которую ты 

нашёл в школе! Ну и ты сам поймёшь, зачем она… 

Вдруг, Блек, исчез. 

-Чёрт! Видимо. Блек на нашей стороне, а Альберт на самом деле нас предал.…  А мы 

думали наоборот. – Сказал я! 

Мы вышли на улицу, снова вокруг стоял непроглядный туман, было пасмурно, и  

оставался только один путь… 

-Кстати, а что там про Алберта и Мэри? – спросил вдруг Саня. 

Это долга история, я всё тебе расскажу по пути в больницу… 

14. Поход в больницу. 

Мы медленно отправились в сторону больницы, и я начал свой рассказ Сане про Мери. 

Он тщательно слушал, что бы уловить все моменты. Временами он меня перебивал и 

спрашивал ещё раз. Так я всё ему рассказал: 

- Ничего себе. Жаль Мери, ей сложно с этим с этим жить, ведь она совсем не знала свою 

жизнь, не знала кто её мать на самом деле, не знала, что у неё есть родная сестра. 

Правда, жаль, но надо выяснить это Андрей – высказался Саня на счёт Мери. 

- Конечно Сань, мы всё выясним до конца, всё узнаем, и вернём всё как было. 



Вдруг послышался женский крик со стороны Спорт Комплекса, который был совсем не 

далеко от нас. Мы тут же сорвались с места и побежали на него. Добежав, мы увидели 

девушку и 2 монстров окруживших её. 

-Не бойся – крикнул я, мы тебя спасём. 

-Но ведь у нас нет оружия, и даже ничего чем можно было прихлопнуть этих тварей. – 

Взволнованно крикнул Саня. 

Тут же я заметил кучу кирпичей, которые лежали возле забора. 

-Саня, отвлеки их, у меня есть план – крикнул я. 

-Хорошо, надеюсь всё прокатит. – ответил Саня. 

Я тут же спохватился с места и добежал до кучи кирпичей, схватив один, я со всего 

размаху кинул в одну из тварей и попал прямо в голову, монстр упал и задёргался, 

вскоре чего умер. 

- Молодец Андрей, остался ещё один – Сказал Саня. Стоп, я нашёл палку. 

Саня подобрал палку и проткнул вторую тварь насквозь, она упала и вскоре с дохла. 

-Чёрт, почему нам всегда приходится марать руки об этих грёбаных монстров – 

Возмущённо воскликнул Саня. 

-Ха, наверно у нас такая судьба – с усмешкой ответил я. 

-Спасибо в.в.вам большое что спасли меня – послышался голос со стороны. 

Мы с Саней тут же подбежали к девушке и спросили: 

-Кто ты? Как ты здесь оказалась? 

-Меня зовут Кристи… 

-Что?! Тебя зовут Кристи? А тебе случайно не 16 лет и у тебя нет сестры Мери? – тут же 

подорвался я. 

-Откуда ты знаешь? Да мне 16 и у меня есть сестра. Кто вы такие? – Тут же начала 

расспрашивать нас Кристи. 

-Меня зовут Андрей, а это мой лучший друг Саня, мы тут оказались непонятным 

образом, всё произошло очень быстро и странно, мы сами ищем ответы на все вопросы. 

-Послушайте, я, конечно, послушала бы ваш рассказ о том. что с вами уже произошло и 

где вы побывали, но нужно найти укрытие, а то вдруг снова появятся эти монстры – 

сказала Кристи. 

-И куда же мы пойдём? – Спросил Саня. 

-Может быть, зайдём в Спорт Комплекс. – Сказал я. 

-Думаешь, он открыт? – воскликнул Саня. 



-Сейчас проверим. 

Мы подошли к главным дверям и на славу, они оказались открыты. 

-Ха, они открыты, нам повезло. Воскликнул я. 

Мы вошли. Везде было сыро и темно, облезлые стены, непонятный запах, мебель была 

обвита плёнкой, и складывалось такое ощущение, что спорт комплекс, уже закрыт лет 

30-40 и тут ни разу никого не было. Но тут я заговорил: 

-Сань, у меня иногда складывается ощущение что мир, в котором мы жили уже не наш 

мир, а именно этот наш, где везде всё пусто, никого нет, потрепанные домишки, и 

странные существа. 

-Да у меня иногда такое же ощущение складывается. Вон кабинет. Зайдём туда. - 

Сказал Саня. 

 Мы прошли в кабинет и сели на стулья. 

-Ну что Кристи? Ты нам расскажешь, что с тобой произошло? Спросил я. 

-Хорошо Андрей. Ну что слушайте. Тут же Кристи начала свой рассказ: 

Проснулась я от странного звука, который доносился, откуда-то со второго этажа. Я 

пока что, не поняв где нахожусь, протёрла глаза и медленно поднялась на ноги. Я 

находилась, в какой-то детской комнате, где стояли маленькие кровати и по всюду 

лежали разбросанные детские игрушки. Вскоре я поняла, что нахожусь, в каком-то 

детском садике. Я встала с кровати, прошла по всему помещению и прислушалась, 

откуда доносится странный звук. Я подошла к одной из дверей и открыла её. Я вышла 

из комнаты и попала в длинный коридор. Я  медленно шла по нему, но тот звук не 

прекращался. Вдруг я дошла до лестницы, которая вела на верх. Я поднялась по ней и 

пошла дальше на звук, который слышался из кабинета находящегося рядом. Вот я уже 

подходила к тому кабинету, откуда шёл звук. Я подошла к двери, открыла и медленно 

зашла. Я увидела, как в дальнем углу лежала маленькая игрушка, и, прыгая, издавала 

звуки. Немножко взбодрившись, я пошла к ней, но тут вдруг из-за угла вылетело 

странное существо похожее на маленького ребёнка, но его даже нельзя было назвать 

ребёнком. И я закричала и побежала из кабинета. 

Вдруг я перебил Кристи: 

-Постой Кристи. Дак значит, это была ты? Ты тогда закричала, когда я оказался возле 

детского сада? 

-Дак ты тоже был там? – Удивилась Кристи. 

-Да, это я закричала. Я думаю, никто иной кроме меня не мог больше там оказаться. 

Сказала Кристи и тут же продолжила свой рассказ. 

Я выбежала из Кабинета и побежала по коридору. Вдруг эта тварь выбежала и 

ринулась за мной. Я очень сильно испугалась и забежала в кабинет, который был 

справа от меня. Я забежала и спряталась в шкаф. После этого я уже точно не помню, 



сколько я там пробыла, так как была очень напугана. Но вскоре когда всё немного 

утихло, я услышала странный звук, как будто какие-то огромные железные двери 

открылись. Я вылезла из шкафа и пошла вниз, откуда был этот звук. Я спустилась на 

первый этаж, и внезапно начался звук, какой-то сирены. Он усиливался всё больше и 

больше и у меня начала кружиться голова, но вдруг я заметила кого-то в дали 

коридора, тот человек тоже повалился на пол, и вскоре всё утихло, и я потеряла 

сознание. 

-Кристи, это был я. Это я тогда открыл те двери. Но почему-то сирена началась до 

этого. Я зашёл в них и увидел тебя, но я, так, же как и ты потерял сознание. Значит, это 

точно была ты. 

-Ничего себе. Странно всё это. Но тут Кристи продолжила. 

Когда я очнулась я была в каком то Лесу, я не понимала где я именно нахожусь. Вдруг 

послышался какой-то странный голос сзади. 

-Девушка с вами всё в порядке? – спросил меня какой-то человек. 

-Да вроде бы всё хорошо. А кто вы? 

-Я Димитрий, я уже давно живу здесь, а что с вами произошло? 

Я рассказала всё этому… этому уроду, я ненавижу его, как я могла поверить… - начала 

психовать Кристи. 

-Тихо тихо Кристи, продолжай, всё хорошо, мы с тобой, тебя никто сейчас не 

потревожит. 

Кристи продолжила: 

После всего рассказанного, я назвала своё имя, и Димитрий пригласил меня к себе, я 

сначала сомневалась, но потом согласилась. Мы пошли по лесу и в конце концов 

пришли в маленький домик огороженный деревьями. Мы вошли в него. Везде висели 

странные вещи, иконы и на столе лежала странная книга с иероглифами. Димитрий 

предложил мне чаю, я согласилась, Он налил в чашку и подал мне, а сам сказал, что 

выйдет ненадолго и зайдёт. Его не было минут 5. Я очень засомневалась и осмотрела 

домик. Я прошлась по нему и вдруг заметила щель в стене, я подошла и надавила на 

стену, вдруг она открылась и я увидела лестницу, которая вела прямо в низ, я 

спустилась по ней и попала в маленькое помещение, похожее на кладовую. Прямо 

была ещё одна дверь, я пошла к ней, но вдруг резко перебил какой-то мерзкий запах, 

исходящий от мешка лежащего рядом. Я подошла, открыла его и впала в ужас. В 

мешке лежал труп девушки моих годов. Вдруг я заметила за этим мешком ещё пару 

мешков и открыла их, в них было тоже самое. Везде в мешках лежали трупы молодых 

девочек моего возраста. Я была в ужасе. Я поняла, что тут, что-то не так и было 

понятно, что этот человек убийца. Я бегом побежала наверх, добежала до двери и 

увидела перед собой Димитрия. 

-Это ты с ними сделал такое? Это ты их убил? – закричала я! 



-Успокойся. Ты ещё ничего не знаешь. Не знаешь для чего всё это. Будь с нами, и ты 

обретёшь покой и будешь счастлива вечно. 

- Что ты такое говоришь? Ты сумасшедший – Крикнула я. И попыталась убежать. 

Но Димитрий тут, же спохватился и начал ловить меня. 

-Никуда ты не уйдёшь от меня. – С ужасной насмешкой сказал Димитрий. 

Вдруг я споткнулась и упала на пол, тут же за мной побежал Димитрий, но я успела 

поставить ему подножку и он полетел и… он… он полетел мимо меня и напоролся 

животом прямо на какой то железный штырь. Я ужаснулась. Он успел только 

проговорить какое-то странное слова «Агор» и тут же умер. Я с ужасом, не медля, 

выбежала из этого дома и побежала по лесу. Вскоре выбежала на тропинку и увидела 

этих уродливых монстров и от всего скопившегося страха громко закричала, но вскоре 

прибежали вы и помогли мне. 

-Постой Кристи. Но ведь когда я встретил Мери, она мне рассказа о том, как была в 

милиции и виделась с каким-то странным стариком, который ей сказал, что тебя 

похитили. Получается что это не так? – резко спросил я. 

-Да. Это так Андрей. Извини, просто я сначала не хотела говорить. – Ответила Кристи и 

начала рассказывать. 

До того как я оказалась в садике, я была в больнице. Проснулась я на кушетке, рядом с 

какими-то трупами девушек. Я очень испугалась и заорала. Вдруг резко вбежали какие-

то два мужчины и женщина, у которой в руках была книга. Они подбежали ко мне и 

начли держать. Один парень взял шприц и хотел мне что-то поставить. Но на добрый 

случай мне очень повезло, и я вырвалась, рукой ударив по шприцу. Он попал прямо в 

ногу одному парню, и я выбежала из кабинета. Я побежала по коридору и услышала, 

как сзади за мной выбежал один из парней. Очень испугавшись всего этого, я побежала 

дальше. Я увидела лестницу ведущую наверх. Я сразу же забежала на неё и начала 

подниматься, тот тип не отставал и бежал за мной. Вскоре я поднялась и забежала в 

какой-то кабинет, и захлопнула дверь. Тут же я увидела перед собой какого-то старика. 

Я схватила рядом лежащий скальпель и сказала: 

-Не подходи ко мне иначе убью. 

-Постой. Я не причиню тебе вреда. Я сам прячусь от них, от этих уродов, они убили мою 

бедную дочь. 

-Что? Кто ты? Я Тебе не верю…  

Вдруг послышался резкий удар по двери, и голос снаружи: 

-Открой, тебе всё равно никуда не деться, ты от нас не убежишь. 

Тут же Стрик продолжил: 

-Кристи, ты как раз та которая им нужна, но тебе нужно бежать, сейчас как раз 

подходит время для сирены. Ты сможешь убежать, единственное, что не известно это, 



то куда ты попадёшь. Или же просто в Альтернативный мир или в какое-то место, 

находящееся во всём посёлке. 

-Откуда ты знаешь моё имя? И что вообще, чёрт возьми, тут происходит? 

-Нет времени обсуждать. Вот сейчас, именно сейчас начнётся сирена – Сказал старик. 

Вдруг послышался какой-то звук. Это и вправду была сирена. 

-Что мне делать? – спросила Кристи. 

-Главное не попадись им, этой женщине. Иначе не миновать беды. 

Сирена очень усилилась. И у меня начала кружиться голова, меня повалило на пол, 

сквозь мутность я видела, как дверь вышибли, и кто-то забежал в кабинет и крикнул: 

-Неееет, чёрт, мы её упустили. 

Вскоре чего я и проснулась в детском саду. 

-Спасибо вам. Если бы не вы, то я не знаю, что бы со мной было. 

-Да ничего Кристи. Не беспокойся, сейчас всё хорошо. Но я так и не понял, значит 

сирену можно предугадать, значит за счёт неё можно попасть в Альтернативный мир 

или просто куда то? Это всё очень странно, но как это сделать. Ладно, сейчас мы не 

знаем когда будет сирена, главное что с Кристи всё в порядке. Ответил я. 

-Да. Я очень рада, что встретила вас и всё хорошо сложилось. – С улыбкой на лице 

сказала Кристи. 

-Нужно выдвигаться Андрей, мне кажется, уже становится кое-что понятно. – Сказал 

Саня. 

-Да Сань. Я, кажется, уже тоже начинаю понимать суть. 

-Ну что нужно идти в больницу, а я как понимаю главный вход закрыт и единственный 

путь, как нам сказал Блек, лежит через тот лес, а именно как мне кажется через тот 

домик в котором подвал который ведёт в больницу – сказал я. 

-Что? Я ни за что туда не вернусь. Я не пойду туда. Никогда. – Начала возмущённо 

говорить Кристи. 

-Послушай Кристи. Это единственна надежда. Нам по любому нужно попасть в 

больницу иначе мы никак не сможем всё это остановить. Это на благо всем нам. Мы 

постараемся всё прекратить. Кристи поверь, нам нужно туда попасть. – Спокойно 

высказал я всё Кристи. 

- Кристи, Андрей прав. Поверь, нам правда нужно попасть в больницу. Пожалуйста, 

пойдём. - подхватил Саня. 

Кристи немного подумала и сказала: 

-Хорошо. Я вам поверю. Но только постараемся быть аккуратнее. 



-Вот и отлично. Ну что пошли? – Сказал я. 

Мы вышли из спорткомплекса и направились в тот лес, зайдя в него, Кристи показала 

примерную дорогу в тот домик. Мы шли по лесу и вдруг увидели его. Стала немного 

жутковато. Мы медленно подошли к домику и открыли дверь. Зайдя, мы увидели труп 

Димитрия. 

-Ох, чёрт. Это он Кристи? Это Димитрий? - Спросил я. 

-Да. Это он. Уф. Но так и надо этому уроду. Он получил по заслугам. – Ответила с 

возмущением Кристи. 

-Кристи показывай дорогу в подвал. Нужно найти вход в больницу – сказал Саня. 

-Хорошо. Ответила Кристи и подошла к стене. 

Вдруг она что-то сделала, и в стене появился проход. Перед нами предстала лестница 

ведущая вниз. Мы начали по ней спускаться. Мы спустились до кладовой. Тут же всем 

предстал этот жуткий запах, исходящий от мешков. 

-Это те мёртвые девушки в мешках? От них этот запах? Спросил я. 

-Да. Это от них исходит эта вонь. Фу. Надо поскорей выбираться иначе мы задохнёмся. 

- Ответила Кристи. 

Мы подошли к двери, которая вела в больницу. Я попытался открыть, но она очень 

трудно поддавалась. Тут же подошёл Саня и помог мне. Мы с трудом открыли дверь.  

-Фьююююф… ну и тяжело же была – сказал я. 

Перед нами предстал длинный коридор. 

-Ну что ж пойдёмте. – Сказал Саня. 

Вдруг сзади послышался чей-то  женский голос: 

-И куда это мы так быстро собрались? 

Мы оглянулись, и нас резко кто-то оглушил по голове, мы упали на пол, и потерли 

сознание… 

15. Приближение к разгадке. 

-Аууу… Чёрт, как болит голова – проговорил я, лежа на какой-то кушетке. Что за? 

Какого хрена я привязан. Где все? 

Я очутился в маленькой комнатке. Точнее даже сказать больничной палате. Я был 

привязан.  

Вдруг, дверь открылась, и в неё вбежал какой-то странный тип. 

-Эй.. Не трогай меня. Нет. – закричал я. 



-Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Я ищу здесь своих двух дочерей. Кристи и Мери. 

Когда то давно они думали что я ушёл, но эта тварь, моя жена, заперла меня здесь, и я 

не мог выбраться. Но вскоре я завалил одного из этих придурков, её прислужников и 

смог сбежать.  

-Постой, дак значит, ты жив? Тебя не убили? 

-Ты знаешь меня? Откуда? Значит, ты видел моих дочерей? 

-Да. Я знаю тебя. И я видел твоих дочерей. Но Мери мне рассказала, что ты умер. Что 

тебя убила твоя жена.  

-Мери? Боже, она жива? Где ты её видел? А Кристи? Ты сказал, что видел их обоих! 

-Да. Они обе жи… Живы. Правда… 

-Что, правда? Что с ними случилось? 

-Мери я видел, когда был в доме культуры. Она мне рассказала длинную историю про 

то, как она оказалась во всём том дерме. Кристи мы нашли с другом. Она нам тоже обо 

всём рассказала. Правда, сейчас, я потерял их всех, я не знаю где они. Мы были в лесу в 

том домике, когда нас поймали. После чего я оказался здесь один. Я не знаю где они. И 

где я нахожусь сам. 

-О боже. Мы найдём их, найдём. А сейчас мы в больнице. 

-В больнице? Нет. Только не это. Если они поймали Кристи…. О нет. Нам нужно срочно 

найти их. 

После того как Алексей меня освободил мы выбежали в коридор. Он показал мне 

дорогу к выходу, и мы пошли туда. Пока мы шли я ему вкратце рассказал что 

произошло.  

-Хм… Странный этот тип Альберт. Я думаю у тебя единственное желание дак это убить 

его. – Сказал Алексей. 

-Да. Я отомщу ему за всё. 

Вот мы почти дошли до выхода. Я пошёл первый. Я зашёл в дверь и... 

-Что за? Как я оказался… у себя… у себя дома?  

Я был в шоке от происходящего. Я резко открыл дверь в которую только что зашёл… 

но.. там был выходи на улицу из дома… 

-Что? Не может быть. 

Я услышал голос своих родителей... 

-Мама? Папа? 

Тут же я ринулся к ним в комнату, и я увидел их, они сидели и разговаривали. 



-Мам, Пап. Как я рад вас видеть! Это и вправду вы? Вы не представляете, что 

произошло… 

Но Родители продолжали сидеть и разговаривать. Я подошёл к ним и задел Маму, но 

рука прошла сквозь неё. 

-Что? Что это такое?  

Я задел ещё раз, но было тоже самое. 

-Чёрт.. Чёрт.… Зачем ты это всё делаешь??? Что мы сделали тебе плохого?? Ты чёртов 

урод кто над всем этим стоит. Я клянусь, я тебя убью… 

Я ещё раз посмотрел на родителей, по щеке у меня потекла слеза, и  сказал… 

-Клянусь. Я найду тех, кто над всем этим стоит. И я всё исправлю… 

Вдруг всё вокруг потемнело и сменилось на альтернативный мир. Стены стали как 

окровавленные решётки, на полу потрескавшаяся плитка и сзади послышалось 

медленное похлопывание в ладоши, а затем голос: 

-Оууу,… какая драматичная сцена. 

Это был Альберт. 

-Ах, ты ублюдок – ответил я и побежал на него. 

Но вдруг снова непонятный барьер преградил мне путь, и я упал на пол. 

-Даже не пытайся. Ты не смоешь меня одолеть. Ты лишь пешка и делаешь всё для того 

что бы я возродил в себе духа Агора. 

-Что? Причём тут ты? Ведь этим занимался Культ. Он хотели это сделать. 

-Я так подумал. И решил. А что плохого в том, если я возьмусь за это дело. Ведь у меня 

больше преимуществ, у меня есть вы. Которые сами идут в ловушку, у меня есть 

Кристи, Мери, Саня, Алексей. Вот я и подумал, что бы мне и не взяться за всё это 

самому? 

-Но ведь у тебя нет книги. 

-Книги говоришь? 

Альберт достал ту самую книгу. 

-Что??? Как она оказалась у тебя? Где та женщина? И где все остальные из культа? 

-Эх.… Как жаль. Но мне пришлось их убить. 

Альберт показал пальцем в сторону и там лежал труп той женщины и ещё оставшихся 

троих человек из культа. 

-Вот урод. Ты ничего не сможешь сделать. Ты не сможешь возродить Агора.  



-Не смогу? Ошибаешься. Но.. Что-то я заговорился. Жду тебя в Школе.… Там-то всё и 

решится… 

Альберт резко исчез, вдруг снова появился этот проклятый звук сирены, голова вновь 

закружилась, и со словами: 

-Ну, вот опять! – Я упал в обморок. 

16. Пробуждение, и надежда на возвращение. 

-…Насть. Ты уже поставила укол тому пациенту? 

-Нет ещё. Но уже собиралась… 

-Аауу.… - Открывая глаза, пробормотал я. 

-Стоп. Люди? Как? Неужели я вернулся? Эй.. Кто ни будь? 

Вдруг, в палату забежала девушка и сказала: 

-Тихо, тихо! Успокойтесь. Вы и так потерпели шок и пролежали без сознания почти 

целый месяц. Вам нужно отдохнуть. И да, сегодня мы вас уже выпишем. Потому что 

ваше состояние стабильное, и вы сможете пройти остатки лечения на дому. 

Дослушав медсестру, я впал в глубокое удивление и подумал: 

-Может и вправду, это был всего лишь сон? И все эти ужасные события и совершенно 

всё. Это сон. Ведь я был целый месяц в отключке. За такое время многое может 

присниться. 

-Извините, поправляйтесь. Ой, и кажется, к вам приехали родители. – Тут же перебила 

меня медсестра. 

Тут же в палату зашли родители, и из глаз сами потекли слёзы. Мама, увидев меня, 

сразу побежала ко мне. 

Вскоре поле долгих объятий, я спросил маму, что же со мной произошло: 

-Андрей, а ты и правда не помнишь что с тобой, было? – спросила меня мама. 

-Нет мам. Я совершенно не помню. Мне казалось, что проснувшись утром, вас просто 

не оказалось дома и… Эмм,… в общем, долго рассказывать, лучше позже. 

-Хорошо. Так вот что с тобой произошло: 

-Ты как всегда, днём, вышел покататься на скейте, я сказала, что бы долго не ходил, так 

как я заканчивала готовить обед. После того как ты ушёл, уже было прошло 2 часа я 

начала волноваться и вышла на улицу. Вдруг я заметила какую-то в округе суету. Я 

выбежала на дорогу и увидела Скорую помощь, я очень заволновалась и пошла к ней. 

Подойдя, меня всё это поразило в шок. Я увидела тебя, и возле головы лужу крови. Я 

резко подбежала к тебе, и начала расспрашивать у скопившейся толпы что случилось. 

Но врачи, которые приехали на скорой помощи, подошли и положили тебя на кушетку, 



после чего затащили в машину. Я же сказала им, что я твоя мама и поеду с вами. Они 

согласились. Но какой-то человек, элегантно одетый в чёрный костюм, сказал, что 

видел, что произошло, и предложил всё рассказать по пути в больницу. Я, конечно же, 

согласилась. Мы сели в машину, поехали и он начал разговор: 

-Особого конечно ничего не произошло. Просто ваш сын, катаясь на скейте не заметил 

того водителя который на высокой скорости промчался и сбил его. Водила резко 

скрылся и его никто не заметил. 

-Бедный мой мальчик. Что же это такое. Чёртов водитель, хоть бы он разбился. 

-Так и произошло. Он разбился, вы это можете увидеть прямо сейчас в окно. 

Мы ехали, и я посмотрела в окно. Я впала в шок, когда всё это увидела, В канаве 

валялась перевёрнутая машина, и лежал труп человека весь в крови. 

-О боже. – проговорила я. 

-А вы разве не этого хотели? 

-Э.. но…  

-Вот то-то же. 

Вдруг машина остановилась. Этот человек вылез первый и сказал: 

-Ну что ж. прощайте. Не смею вас больше задерживать. И странным образно быстро 

куда-то ушёл, как будто бы растворился. 

Вот так ты попал в больницу и пролежал целый месяц. 

-Странно. Но ничего. У меня своя история. Так вот… что произошло… 

Вдруг в палату постучалась медсестра, зашла и сказала: 

-Андрей, мы вас вписываем, вы можете собираться. 

Папа тут же сказал: 

-Вот и отлично. Заодно сейчас и поможем тебе собраться, а по пути ты нам всё 

расскажешь, что тебе приснилось. 

-Ха… приснилось… - подумал я про себя. 

Мы собрались, вышли из больницы и я наконец почувствовал на себе лучи солнца, по 

которым так соскучился. Дойдя до машины, мы сели и по пути домой я всё рассказал 

родителям, что было со мной. 

-Вот это да… ничего себе у тебя сон то Андрей. – С небольшой усмешкой сказал папа. 

-Да уж.… Это точно. Так и правда можно было запутаться где реальность, а где сон. 

Вот мы приехали домой. Наконец-то я увидел нормальный свой родной дом. М зашли 

и сразу же побежал на свою кровать. 



Так я провёл день дома с родителями, мы весело смелись, все наконец то рады были 

друг друга видеть снова. И все были счастливы. 

Но вот подошёл вечер и уже собирался спать. Я лёг в кровать и начал размышлять о 

всех событиях что произошли со мной… 

-Хм.. Странно, что всё так закончилось. Ведь я думал, что Альберт ещё продолжит 

возрождать этого странного духа Агора. Думал, что мне ещё предстоит прийти в школу. 

Но, как, же меня могла сбить тогда машина, когда я пошёл кататься на скейте. Странно, 

ничего не понимаю. Но надо спать. 

Я повернулся к стенку и закрыл глаза. 

-Стоп… Что…  

Я тут же вспомнил мамины слова: 

-« …Но какой-то человек, элегантно одетый в чёрный костюм, сказал, что видел, что 

произошло, и предложил всё рассказать по пути в больницу…» 

-Не может, бы…. 

Я резко впрыгнул из кровати и побежал в комнату родителей. Забежав, я спросил у 

мамы: 

-Мам.… А тот человек, который рассказал тебе то, что видел, что со мной произошло, 

не представился? 

-Ах да. Точно. Я забыла тебе сказать. Он не стал говорить, как его зовут на самом деле 

по имени, он просто сказал, что любит, когда его просто называют «Блек». 

Вдруг, всё затихло. 

-Неужели… Мам? Пап? Вы тут? 

В мгновение я посмотрел в окна и заметил тот же туман, родителей уже не было, и 

послышался странный смех, и прозвучала фраза: 

-Быстрее. Встретимся в школе… 

-Вот ублюдок, я убью тебя. – сказал я. 

Тут же всё бросив. Я понёсся в школу. Я выбежал из дома и очень быстро побежал, 

мимо всех монстров, которых встречал на пути, мне уже было совершенно без разницы 

на всё. Я просто бежал в надежде отомстить. Вот я уже почти был рядом с ней.  

Подошёл к главному входу, и вдруг всё поменялось. И школа оказалась отделена от 

всего мира. Везде была пустота. Казалось, что школа висит в воздухе. 

Я зашёл в школу. 

 



17. Дорога в Никуда. 

Я зашёл и видел разные двери, которые вели в пустоту, в никуда. Сквозь них 

просматривались те места, где я уже был, Дом культуры, Садик, Больница, мой дом, 

но.. Единственная цель, которая сейчас была, это расплатиться с Альбертом, 

расплатиться за всё. 

Пройдя вперёд, я заметил табличку, на которой было написано: 

«НА ПРАВО, В СПОРТЗАЛ» 

-Хм.… Ну, думаю Альберт там. 

Я прошёл направо и дошёл до дверей в спортзал. Вот я зашёл и увидел ужасную 

картину. Везде всё было в крови, ржавчине, слизи. Посередине лежал большой 

красный ковёр, в конце по бокам стояли два факела, и в центре лежала Кристи. С боков 

на больших столах висели Саня, Мери и Алексей. Всё это напоминало большой Алтарь. 

А за ним стоял Альберт, держа в руках книгу. 

-О. Ты уже здесь? Быстро ты однако пришёл. – Начал Альберт. 

-Что ты со мной сделал? Я ведь был снова со своими родителями! Всё было хорошо. 

Какого чёрта я снова оказался здесь? Ты урод. 

-Успокойся. Ты ещё не закончил то что начал… 

-Что не закончил? И что ты здесь устроил? Немедленно отпусти их всех. – Ответил я. 

-Ха. А ты всё так же хочешь их спасти? Бросил бы уже всё. У тебя всё равно ничего не 

выйдет. 

-Я остановлю тебя. И ты поплатишься за всё. 

Я снова побежал на Альберта. Но он остановил меня. 

-Не так быстро. Ты ещё не видел всего самого интересного. 

-Знаешь. Ведь этот культ очень долго искал разгадку на вызов этого духа. Они 

пытались это сделать почти 40 лет. Но у них ничего не получалось, так как они делали 

всё не правильно. Но вот когда я захотел взяться за всё это. Я понял, как нужно 

действовать, я просто напросто заключил договор с культом в надежде, что они меня 

примут к себе, и я захвачу книгу и смогу сам завладеть всем и вызвать Агора. И к 

счастью у меня всё получилось. 

-Значит вот оно что. Ты сам всё это всё затеял. Но зачем тебе всё это нужно было? Ведь 

мы все отлично жили, никто ничего плохого никому не желал. 

- Мне надоела обычная жизнь. Да и тем более, когда я узнал про этот культ и книгу, 

меня всё очень заинтересовало, и я решил заняться этим. 

-Ты чокнутый Альберт. Из-за этого мы потеряли родных, потеряли всё. Что ты 

наделал? 



-Мда, грустно это звучит, но… так уж вышло. 

Как только Альберт закончил разговор, он взял книгу и пошёл к Алексею. 

-Ну что? Приступим. Сказал Альберт, и воткнул нож Алексею в сердце, проговаривая 

слова:  

А – за-го-ро. 

-Что ты делаешь? Прекрати. – Закричал я пытаясь вырваться из непонятной силы 

удерживающей меня. 

Альберт, не слушая, отправился к Мэри, подойдя, он воткнул ей нож в сердце и 

проговорил:  

Г – ра-бо-с. 

-Ты чертов ублюдок, не делай этого. Не трогай их. 

Альберт подошёл к Сане, и направил нож в живот и сказал: 

-Он, так же как и ты, избранный, так что мне нужно немного крови, а умрёт он после. 

Альберт проткнул сане живот и проговорил: 

О – Со-но-у. 

После чего направился ко мне. 

-У тебя ничего не выйдет. Ты не сможешь вызвать Агора. – Сказал я. 

Я не мог сдвинуться с места, так как Альберт удерживал меня непонятной силой. 

Он подошёл и казал, ты избран и порезал мне руку. 

-Ааа.. Ты ублюдок. Я Тебе за всё отомщу. 

Вдруг начался какой-то не понятный грохот и всё затряслось. 

Альберт подошёл к Алтарю где лежала Кристи и проговорив ещё пару слов, проткнул 

сердце Кристи и сказал: 

-АГОР. 

Тут же из Кристи появился очень яркий луч света, который ослепил меня и я упал на 

пол. 

-Хаахаа.. Вот она сила Агора. Теперь я ею завладею и смогу повелевать всеми. 

Резкий луч света прекратился, и я меня посетил ужас. Альберт превратился в ужасное 

существо. 

Тут же появился Блек. 



-Ну что Андрей. Вот к чему ты пришёл. Это твой последний этап. Убей его или же всё 

будет напрасно. Вот возьми, пистолет. Он тебе поможет и да, тот треугольник, который 

вы нашли в начале путешествия, поможет тебе. Ну а теперь я ухожу, удачи тебе. Сказал 

Блек и растворился в темноте. 

-Вот она сила, которую я обрёл, а ты Андрей? У тебя нет ничего. Зачем вообще жить, 

если ты не видишь дальнейшей цели в жизни? Ради чего ты живёшь? А я обрёл эту 

безумную силу. И теперь вы все умрёте. 

Альберт тут же сорвался с места и побежал на меня. 

Я попытался выстрелить в него с пистолета. Но пули отскакивали, как будто вокруг 

него был какой-то защитный барьер. 

-Ахах. Думаешь, ты сможешь убить меня с помощью этого? Или вообще убить? Да ты 

дурак. У тебя ничего не выйдет. 

Я тут же вспомнил про ту странную штуковину в виде треугольника. Сорвавшись с 

места, я побежал к Сане, так как рюкзак был всегда у него. Подбежав к Сане, он ещё 

был Жив. 

-Саня, Саня. Ты жив? Держись. Я прикончу его. Обещаю… 

Саня прокашлялся и еле сказал: 

-Андрей. Я в тебя, верю… и закрыл глаза. 

-Нет, нет Саня. Нееетт. По щеке пробежала слеза. Чёрт, это всё он, я отомщу, обещаю. 

Я взял рюкзак и вытащил оттуда ту странную штуковину. 

Вдруг она резко начала крутиться и из неё пошёл синий свет.  

-Что? Что это такое? Я теряю силы? Сейчас же перестань, отруби эту штуку. Неееет… - 

Прокричал Альберт и упал на пол. 

- И это всё? Он умер? – взволнованно проговорил я. 

-Не дождёшься. Я никогда не умру. Проговорил Альберт. 

Я тут же выстрелил в него из пистолета и попал прямо в плечё. 

-Что? Как? Моя сила? Не может быть. Я не могу умереть – проговорил Альберт. 

- Тут же Альберт сорвался с места и понёсся на меня. Он ударял большими 

щупальцами, которые свисали с его рук. Я встал и начал стрелять в него и попал по его 

рукам. Но вдруг мне прилетело его щупальцами, и я упал на пол и порезал ногу каким-

то штырём, торчащим из пола. Я спрятался за Алтарь в надежде, что хотя бы тут 

укроюсь от его ударов. Тут же Альберт сказал: 

-От меня не спрячешься. Я всё равно тебя найду. 

Я подумал: 



-Что же делать? Раз он может атаковать своими щупальцами, а у меня всего лишь 

пистолет, но… 

Вдруг я заметил нож, которым он убил Саню и остальных, я взял его и понял, что 

нужно делать. 

Я встал, и побежал на него, выстрелив из пистолета в руки, он немного отошёл назад и 

как только он попытался меня ударить и я вытащил нож и сказал, ударив его в сердце: 

-Умереть говоришь, не можешь? А так? 

Тут же Альберт начал громко кричать и сила Агора начала из него выходить, он начал 

потихоньку приобретать свой прежний облик обычного человека. Вскоре он стал 

прежним, но нож торчал у него из сердца. Я подбежал к нему и вытащил нож. 

-Андрей. Прости. Я не знал, что всё так получится. Я думал, что я смогу быть сильным, 

прости, я предал вас, все те записки писал я, которые отправляли вас в Школу и 

Милицию, я наделся вас привести поскорей к цели. Те сирены, которые заставляли вас 

перемещаться, это всё моих рук дело, я хотел чтобы вы побыстрей дошли до меня, я 

приобрёл всю силу, но вы бы всё равно вернулись обратно к своей прежней жизни, всё 

встало бы на свои места и это всё показалось для вас как сон, но ничего так и не вышло. 

Даже Мери, Кристи и Алексея не существует на самом деле. 

-Постой, дак значит, всё было бы как раньше? Но почему ты сразу всё не сказал? 

Почему? 

-Я боялся, что вы не пройдёте весь путь до конца. Боялся, что всё станет понятно сразу, 

и я не смогу дойти до этого, но… получилось иначе… 

Тут Альберт замолчал, и стало понятно, что он был мёртв… 

-Нет, нет, постой, если бы я знал… 

Я оставил Альберта лежать и встал на ноги. 

-И что же? Это конец? Вот так должно было всё закончиться? Вдруг у меня на глазах 

появились слёзы.  

-Ради чего? Ради чего всё это было? Лёха, Саня, Мери, Алексей. Они мертвы. Теперь 

мне ничего не остаётся. К чему же я шёл всё это время? Ни к чему. Всё это было похоже 

на сон. На обычный сон, где конец так же не ясен. Это дорога привела меня в пустоту. 

Эта Дорога - в никуда… 

Я взял нож, и со словами: 

-Надеюсь, я делаю правильный выбор. - Воткнул его себе прямо в сердце. 

-Ну что Андрей. Вот и конец. Вся история состояла в том что её можно было закончить 

и не начав. Но ты пошёл полным путём! У тебя хватило смелости и ты прошёл её, 

прошёл, ты выполнил задание и теперь можешь жить… жить дальше… 

Это были последние слова Блека… 



18. Возвращение! Или же… 

-Мм.. Блин, чёртов будильник… аа.. Стоп. Будильник? Неужели я и, правда вернулся 

или это снова всего лишь иллюзия. 

Я поднялся с кровати, и увидел, что нахожусь дома. На улице светило солнце. Я, тут же 

натянув штаны, побежал в комнату родителей. Добежав, их не было на месте. 

-Чёрт. Неужели я не вернулся. Неужели всё снова повторяется?  

Вдруг я заметил листок бумаги, лежащий на столе. Я подошёл, сел на рядом стоящий 

стул и взял листок в руки, это была записка: 

«Андрей, прости, что не взяли тебя с собой, просто мы не хотели тебя будить и сами 

поехали по магазинам, будем скоро. Мы тебя любим. Мама и Папа» 

Тут же в дверь постучали, и кто-то вошёл, послышался голос Сани: 

-Андрей. Хватит за компом сидеть, пошли, давай гулять, мы тебя на улице ждём. 

Я положил записку на стол и проговорил: 

-Неужели я и вправду вернулся?... 

 


