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Призраки жизни

Раздался резкий выстрел. Мужчина 
дернулся от неожиданности и обро-
нил корзину с только что собран-
ными кедровыми шишками. Перед 
ним упало почти бездыханное тельце 
бельчонка. Через пару секунд непода-
леку раздались возгласы, которые во 
второй раз заставили его вздрогнуть. 
Это были крики радости из-за того, 
что кому-то там удалось подстрелить 
такую небольшую цель.

— Охотники… — вздохнув, сказал 
Путник и нагнулся поднять этот ма-
ленький окровавленный комочек. 
— Разве ты, малыш, заслуживаешь 
такого? Пойдем, все будет хорошо… — 
бережно взяв бельчонка, отшельник 
пошел к своему дому.

— Вот и все, — завязывая тугой узел 
на маленькой лапке, произнес Пут-
ник, обращаясь к бельчонку. — Не 
каждый охотник забредет в такую 
глушь. Но на что только не способны 
обезумевшие люди. Знаешь, именно 
поэтому я выбрал путь отшельниче-
ства. На самом деле жить так — не 
просто, я долго к этому привыкал. 

Как известно, каждый найдет воз-
можность изменить условия жизни, 
если появится веская причина. Моя 
— цивилизация. Пока в городах бурлит 
жизнь, все забывают, на каком костре 
это кипение происходит. Последние 
частицы морали медленно тлеют в 
сердцах бюрократов, чинуш, в общем, 
людей в костюмах и с пузиками. Одни 
подписывают стопки бумаг о новых 
проектах, другие в рамках все тех же 
проектов прокладывают магистрали 
через леса. Какое им дело до безжа-
лостной вырубки и бедных животных, 
когда бюджет уже распилен. Да и ты 
на себе ощутил эту человеческую 
жестокость. Они убивают даже не 
для того, чтобы выжить, а просто 
ради веселья. Что уж тут говорить 
о любви к природе.

Бельчонок уже беззаботно грыз орехи, 
щедро насыпанные спасителем, и 
совершенно не слушал разговоры, 
обращенные в его сторону.

— Что ты понимаешь! — пытаясь 
улыбнуться, произнес отшельник, 
проводя по шерстке своего нового 

Человек может играть силами природы 
лишь до определенных пределов; то, что 
вы создали, обернется против вас.

Г. Ф. Лавкрафт
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друга. — А вот орехи жалко, целая 
корзина была! А за тебя я теперь в 
ответе, в обиду не дам.

Прошло 2 недели.

— Ты слышал, какой вчера был дождь? 
Даже запах после него стоял стран-
ный. Я за запасами! — оповестил 
Путник бельчонка и, выйдя из дома, 
остолбенел.

Перед его взором предстала картина, 
которая ужаснет любого, чья жизнь 
так тесно связана с природой. Осень 
наступила как-то чересчур внезапно, 
все вокруг в одночасье стало серым 
и потухшим. Почти все растения 
завяли, листья начали опадать. В 
полной растерянности отшельник 
сразу отправился в глубь леса, сам не 
зная, что нового ожидал там увидеть. 
Чем дальше заходил, тем страшнее 
ему становилось. Самым странным 
показалось поведение животных. 
Обычно они разбегаются, услышав 
малейший шорох, но не сегодня. 
Кого бы он ни встретил, все были 
вялыми и малоподвижными. Даже 
зайцы, которых нелегко застать на 
месте, еле передвигались. Все за-
мерло: шелест пожухлой травы — и 
более ни единого звука…

Отшельник не помнил, как оказался 
дома. В голове хаос, и единственная 
внятная мысль — вернуться к людям. 
Ведь сейчас место, которое он очень 
любит и считает домом, на грани 
смерти. 

Путник собрал кое-какие припасы, 
взял бельчонка, вышел из дома и в 
последний раз обернулся.

— Извини, братец, иначе никак, — об-
ращаясь к своему уже старому дому, 
прошептал Путник и начал свой путь.

За несколько лет жизни в лесу дом 
стал самым родным местом на Земле, 
поэтому, прощаясь с ним, отшельник 
будто безжалостно оторвал частичку 
своей души и оставил ее здесь. Путь 
предстоял долгий, так как в свое время 
мужчина очень постарался подальше 
спрятаться от того мира.

Первый день прошел без особых 
трудностей. Картина вокруг почти 
не менялась, только на сердце лежал 
тяжелый груз. Отшельник прошел за 
первые сутки около 35 километров. 
Спал в небольших укрытиях, соо-
руженных на скорую руку. Бояться 
диких животных нынче не прихо-
дилось, они почти не двигались. И 
бельчонок, на удивление, тоже был 
немного вялым.

На второй день Путник столкнулся 
с первым трупом. Это была птица. 
После этого тревога нарастала с каж-
дым шагом. Со временем он сбился 
со счета, сколько безжизненных тел 
встретил. В середине дня началось 
легкое головокружение. Прошел 
километров 30.

Третий день. Утро началось не про-
сто. Первое, что он увидел — еще 
одно бездыханное тельце, которое 
лежало у него на руках. Он понял, 
что остался один. В течение всего 
дня Путник ощущал легкую тошноту 
и усталость Но делать было нечего. 
Выход был лишь один — продолжить 
путь. Конец дня добил еще больше, 
чем смерть единственного друга. 
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Когда Путник дошел до первого 
города, у него промелькнула един-
ственная мысль: «Не думал, что в 
расцвет цивилизации здания в таком 
состоянии: штукатурка облупилась, 
стены в трещинах». Когда он зашел 
в город, то сразу увидел мужчину. 
Тот был весь обожжен и что-то еле 
слышно говорил. Путник бросился 
к нему.

— Что произошло? Как вы? Откуда 
ожоги?

— Взрыв… Они… Это все они! — бре-
дил мужчина.

— Взрыв? Вы о чем? Я могу чем-то 
помочь?

— Мы не виноваты! Они… — тело рез-
ко дернулось, жизнь из него ушла в 
одно мгновение.

За этот день он прошел всего 15 
километров. Он не видел столько 
смертей за всю свою жизни. Надежда 
рассеивалась с каждым мгновением.

Четвертый день. Утро началось с 
рвоты. На коже появились какие-то 
покраснения. Но несмотря на это, 
росло лишь одно чувство — любо-
пытство. На первый взгляд, странно, 
но другой цели идти дальше не было, 
потому что он уже прекрасно понимал, 
что неизбежная участь настигнет и 
его. Поэтому таких чувств, как страх, 
уже не возникало. Теперь вокруг не 
было ни единой души. Точнее, живой 
души. Вокруг лежало много трупов, 
стоял невообразимый смрад, поэтому 
он просто продолжал идти вперед. 
Здания тем временем уже были 
наполовину разрушены. В итоге он 

преодолел совсем немного, около 
8 километров.

Пятый день. Отшельник уже не 
помнил, как и когда проснулся. 
Раздражение на коже значительно 
увеличилось. Рвота стала чаще. Но 
путник продолжал свой путь, который 
уже стал каким-то последним его 
смыслом существования — поиск 
правды. К полудню он смог пройти 
только 3 километра, но этого хватило, 
чтобы дойти до эпицентра. Вокруг 
были только руины, а на асфальте, 
словно нарисованные, тени людей. 
Только в этот момент Путнику пришла 
в голову мысль о ядерном взрыве. 
Он огляделся. Вокруг лишь пусто-
та. Сожженные трава и деревья, но 
ни намека на трупы, лишь тени. Он 
полностью выбился из сил, но хотел 
продолжить свой путь хотя бы на 
километр. Сделав пару шагов впе-
ред, он услышал под ногами шелест 
бумаги. Ноги держали с трудом, но 
он наклонился, поднимая обрывок 
с земли. В его руках оказался кален-
дарь с обожженными страницами. 
Он сорвал верхний лист и увидел 
дату: «22 апреля», а внизу надпись: 
«День Земли».

— Ну, что ж… Поздравляю… 

Уже почти закрыв глаза, Путник не-
ясно увидел какой-то зеленый при-
зрак. Вглядевшись, он понял, что это 
одинокая травинка, качающаяся на 
ветру. Он накрыл ее с одной стороны 
своей ладонью, пытаясь защитить. И 
теперь путь не казался бесполезным. 








