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Андрей Егоров
 

Аномалия
 

Аномальная зона начиналась в нескольких километрах к югу от полузаброшенного
поселка Подтесовый, в устье Енисея. Следопыт, назвавшийся Палычем, мятый мужичонка
невысокого роста, остановился у сросшейся тремя стволами березы и, тревожно глядя впе-
ред, объявил:

– Все, дальше не пойду.
– Как же так? – заволновался доцент Алексеев. – Мы же договорились.
– Не пойду, и все!
Нерадивый следопыт развернулся и направился восвояси. Алексеев было кинулся за

ним следом, но сразу понял, что уговорами ничего не добьется – народишко в этих краях
обитал упрямый и своевольный. Обругав в сердцах Палыча, он скинул с плеча рюкзак, поко-
пался в его недрах и извлек на свет странную штуковину – циферблат с двумя стрелками и
приделанная к нему металлическая сетка с антенной. За эту штуку он выложил почти два
оклада научного сотрудника и гонорар за статью в учебнике по биохимии. Жуликоватый
субъект, мастеривший подобные механизмы не внушал доверия, но отправляться в район
аномалии без специального оборудования – значит, заведомо обречь себя на неудачу.

Поводя диковинным прибором из стороны в сторону, Алексеев медленно двинулся
дальше. И уже шагов через десять едва не вскрикнул от радости. Красная стрелка задерга-
лась, а затем принялась вращаться с бешеной скоростью. А синяя, тем временем, застыла,
указывая направление.

«Вот оно! – думал Алексеев, ступая мягко и осторожно – боялся спугнуть сенсацию. –
Значит, не врали очевидцы. Это, и правда, настоящая аномальная зона…»

Вот уже три месяца в интернете и периодической печати всего мира обсуждали стран-
ные события, происходившие возле Подтесового. Здесь то и дело появлялись удивительные
создания – трехметрового роста, с красными выпуклыми глазищами и зеленой лягушачьей
кожей. Издавая вой и клокотание, болотные твари, как их окрестили журналисты, выбегали
из тайги и бросались на местных жителей. Парочку этих существ удалось даже заснять на
видеокамеру – ролики выложили в сеть, и всякий желающий мог полюбоваться на кошмар-
ных монстров. Запись была любительской, плохого качества. Сразу обнаружилось множе-
ство скептиков, уверенных в том, что это подделка. Да и Алексеев поначалу сомневался, что
в окрестностях Енисея могла обнаружиться популяция доселе неизвестных науке зверей. Но
время шло, поток свидетельств не иссякал, и у него проснулось научное любопытство. Он
решил изучить вопрос детальнее. Выяснилось, что помимо роликов в сети имеется целый
ряд фотографий, а также задокументированные показания местного милиционера, который
ранил чудовище, после чего оно скрылось в лесу.
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