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Неправильный зомби

Чем то необычным удивить вас не смогу. Все банально и просто.
Группа ученных экспериментировали над новыми химикатами и
наварили

кхм…кхм…кашу.

И

им

же

эту

кашу

пришлось

расхлебывать. Итогом стала эпидемия или как обычной народ
говорит “Судный день”, “Апокалипсис”, “Конец света” и ну т.п. Но
как-то

я

все

расплывчато

говорю,

давайте

все

с

начала

и

поподробней.(советую сразу перейти на вторую главу, здесь мало
чего интересного и нужного. И нет, я не шучу!)

Дата:6 мая 2020 год
Местонахождение: Германия, Кёльн. Исследовательский центр
“ПОХ”
Модой мужчина лет 25, в белом халате и с папкой полных
документов бежит по тротуару в сторону старой автобусной
остановки. Он явно торопился. Вскоре он добегает до автобусной
остановки. Отдышавшись, медленно подходит к скамейке, сидит и
приводит себя в порядок. Там протер, здесь поправил, посмотрел
все ли на месте. Не прошло и десяти минут как к остановке
подъезжает

автобус

с

темными

окнами

и

необычной

черно-

оранжевой раскраской в полоску. Мужчина подходит к двери
автобуса, при этом достает некую карточку из левого кармана.
Дверь автобуса открывается, а за ней водитель лет 50 с щетинистой
бородкой и с весьма суровым лицом, будто недоволен чем-то. На
нем самая обычная форма водителя автобуса, только выделяется

нашивка на плечах в виде красного треугольника с знаком Гигеи
внутри, а также бейджик с именем “Патрик Пуэрман”.
Водитель посмотрел на парня и тут же опустил взор на его руки
— Надеюсь ты ничего не забыл?- сказал весьма грубым голосом
— Да, конечно, я все взял. Документы, карточку, аппараа…(о
нет, только не это)-легкий глоток и одышка- Мне кажется я забыл
аппаратуру- голос паренька был таким хриплым, будто он готовился
к наказанию.
Водитель закрыл глаза и тяжело вздохнул, даже был слышен
хруст шеи.
— Ладно, на этот раз прощаю, но в следующий раз будешь
пешком идти. Я человек нетерпеливый и ошибок не прощаючувствовалось злость водителя, которую он всячески пытался
скрывать отводя взгляд в сторону- Бери очки, аппаратуру и садись
где свободно!
Мужчина осторожно вошел в автобус и не спеша взял вещи из
ящика стоявшего около водителя. Надев черные солнечные очки и
положив маленький предмет в виде флешки в карман мужчина
осмотрелся. Было около 40 сидений из них где-то половина занята
такими же учеными. Свободных мест было много, но чтобы не
привлекать внимание наш ученый решил сесть на самое последнее
сидение. В этот момент там находился другой ученый, такой же
молодой. У него были весьма заметные светлые волосы и пару
веснушек, он пристально смотрел на окно с улыбкой на лице.
— Здравствуйте, можно я здесь сяду?
Светловолосый мужчина слегка испугался и осмотрелся- А?
Что?… О, здравствуйте, да конечно присаживайтесь.
— Я надеюсь не потревожил вас

— Да нет, что вы. Просто я сам летал в облаках и не заметил
вас. Я как понял вы тот самый новенький. У вас акцент необычныйголос мужчины был весьма веселым и приветливым
— Не уж то это так заметно. Да, я не давно перевелся сюда, до
этого работал в Американском учреждений помощником, вот
сегодня первый день работы немного непривычно.
— Ясно, ясно. Ну ничего привыкнешь. Такое со всеми было. Я
сам тут уже три года…- он резко моргнул, будто осознал что-то - ой
где мои манеры?! Меня зовут Вольфганг, можно просто Вилпротягивает руку.
— А меня Артур- также протягивает руку и пожимает её.
После их знакомства в автобусе они начали болтать, о их
работе, жизни, да и целом весьма хорошо разговорились. Пока они
ехали прошло уже больше часа, в темных окнах мало что было
заметно, но виднелись поля и одиночно стоявшие деревья которых
постепенно становится все больше. Вскоре автобус заезжает в глубь
леса

и

останавливается

у

старой

автобусной

остановки.

Все

выходят. Автобус тут же уезжает, а ученые один за другим идут еще
дальше в лес пока не доходят до небольшого холма за которым
находится “ничего”. Но человек что шел первее всех достает ту
самую вещицу напоминающую флешку и проводит ей около холма.
Слышен звук метала и механизмов. Стенки холма двигаются и за
ней виднеется проход. Все начали заходить, а Артур стоял и
рассматривал вход пока Вольфганг его не позвал. Хоть и в саму
лабораторию еще не попали, но вход уже выглядел хорошо, ровный,
небольшой и светлый коридор в конце которого располагался
большущие двери лифта. В него мог бы поместиться человек 30 не
меньше.

— Ну что, удивлен?- сказал Вольфганг с некой ухмылкой на
лице.
— Как тут не удивится. Наверное титанический труд и горы
затрат- в глазах Артура виднелось восхищение и очень сильное
удивление.
— И да, и нет. Когда тут была шахта, потом хранилище оружия
и некоторых химикатов и теперь это лаборатория. Строилось все
равно долго, но не так долго если бы не готовые туннели. О вот и
лифт!
За решеточным ограждением показался огроменный лифт.
Пока двери лифта открывались и все заходили, Артур осматривался.
Везде был гладкий железобетон с армированными колонами, а на
потолке

установлены

люминесцентные

лампы

источающие

приятный сине-белый свет. Также вверху, вдоль стены, были видны
небольшие черные трубы с парой проводок. “Интересно, что же в
трубах, не уж-то вода. Нее, тут же подземные источники, да и
отходы по таким трубам вряд ли выведешь”. Как бы странно не
звучало, но в тот момент Артура волновало только это. Артур со
всеми вошел в лифт и они начали медленно спускаться.
Уже минуты три за дверью лифта виднелся одна лишь стена, но
наконец-то лаборатория. Огроменный коридор шириной метров 20 и
в высоту 3,5 и нет этому коридору конца, ну так казалось. Везде
небольшие комнаты с полупрозрачными стенами за которыми были
видны силуэты других ученных. Каждый чем-то занят. Артур стоял в
изумлении и понятия не имел куда ему идти. Все уже разбрелись
кто куда. Артур наконец очнулся и решил посмотреть свою карту.
На ней не было ничего про место работы, только ФИО, должность и
специальность“Младший

помощник”,

а

также

другие

мелкие

данные. Он стоял в ступоре и смотрел то на свою карточку , то на
окружение. Он хотел спросить кого нибудь, но очень боялся, да и
никто не проходил мимо, все были по горло заняты чем-то и
попросту не обращали внимания. У Артура началась легкая паника,
он закрыл глаза и начал медленно дышать чтобы успокоится. Вдруг
за одной из комнат показался черно-белый силуэт. Это оказался
высокий мужчина с гламурной прической и с весьма хорошо
ухоженной бородкой, у него были ярко зеленые, словно изумруд,
глаза. Сам весь в вечерней одежде, костюм, стильные брюки,
кожаные туфли и белый лабораторный халат по верх всего. Он
спокойным шагом шел в сторону Артура, при этом осматриваясь по
соседним комнатам. Наконец он подошел к Артуру и молча стоял. В
это время Артур ничего не понимая решил спросить-“Здравствуйте,
меня зовут Артур Ритцкий. Вы случаем не знаете куда мне идти?
Просто я тут новенький и…- в этот момент мужчина протянул руку
и перебив сказал ” Здравствуй Артур. Я твой смотритель, зови меня
Смотритель или глава, но если хочешь зови меня Док. Насчет
работы не волнуйся, я все устрою. Ты у нас помощник, нам как раз
их не хватает". Артур пожимает руку и с легким облегчением
выдыхает.
— Пошли за мной, я все объясню и покажу- Смотритель идет в
сторону откуда и пришел. Артур естественно не отстает.
— Тебе наверное хоть что нибудь известно об этой лаборатории
и нашей компании?
— Да, конечно. Мне сказали что в корпорации AIT не хватает
рабочих и поэтому многих начали переводить в их центры.
— Мдаа, компания начала переживать тяжелые времена. Когдато мы работали над 4-5 проектами в год и то редкость. Но сейчас!

Примерно раз в месяц к нам приходят с требованиями. И людей
нужно все больше и больше- Смотритель грустно вздыхает и
подавлено опускает голову вниз
— Погодите, а что еще за требования? От кого? - Артур
ускорился что бы приблизится к смотрителю
— Ну ты же знаешь, Правительство. В основ требования те же
что и раньше “Сделать лучше”. Кстати, ты сам откуда? Ты вроде не
из здешних.
— Эм, Я? До этого я работал в американской программе “GISD”.
Лично я там был заместителем Доктора Уилла Сойера. Это
программа по созданию нанитов. Пока серьезных успехов не видно,
но мы стараемся
Смотритель восторженно отреагировал и на лице появилась
улыбка- Опа-па, какие люди. Слыхал про это, на вас там большие
надежды. Интересно увидить результаты, да и Уилла я знаю,
приятель мой. Кто бы мог подумать, А?
— Неужели, где вы виделись то?! За все время работы с ним я
видел только три раза когда он не был в лаборатории. И то это в
новый год, когда он уезжает к семье.
— Ну я его друг как никак. Мы познакомились еще в Институте.
Мы весьма хорошо ладили между прочем. Как он там поживает
— С мистером Сойером все в порядке, только очень уж занятой
человек. Он часто засиживается в своей комнате. Так какова моя
задача.
— Сложно сказать, ты у нас младший помощник. А у них
работенка разная. Все зависит от твоих умений. Ты можешь
конечно дальше писать рапорты и отчеты, но если хочешь можешь
участвовать в экспериментах. Сейчас ты нам нужен в отделе

химбио. Там проходят разработки нового химиката улучшающие
нервные окончания.
— Химикат улучшающий нервы? Что-то вроде стимуляторов
усиливающих активность мозга?
— Нуу…-

Смотритель

слегка

почесывает

бородку

и

задумывается- Вообщем ты сам все увидишь.
Артур уже предвкушал новые эмоции и возможности. Наконец
уйдет скучная жизнь обычного помощника, который то и дело
заполняет документы и приносит кофе ученым. Наконец он сам
станет частью общества ученых. Артур со смотрителем прошли еще
метров 50 и впереди виднелся поворот и на верху стрелка с
надписью “chemische abteilung” и "
AfQA“. Артур уже было готовился себя представлять и думал
над своей речью. Смотритель повернул вправо. Сразу же за
поворотом виднелась обычная дубовая дверь, по какой-то причине
именно в этой части всей лаборатории комнаты были менее
ухоженными и так сказать ”современными".- Ну вот мы и пришлисмотритель уже более спокойным шагом подходит к двери и
протягивает руку к дверной ручке. Оставалось совсем чуть-чуть, но
вдруг она сама начала дергаться и шевелится. Дверь резко
открылась, почти на распашку. За дверью выглянул мужчина в
очках, лет на 30 может 25. Лицо простенькое и добродушное,
волосы взъерошенные и видимо проблемы со зрением раз носил
очки. Но самое заметное это большое количество красных пятен на
халате и лице.
— Здарова глава, что-то вы поздновато. Задержались? -По
манере и интонации казалось что он не особо то и вежлив. Он резко
посмотрел на Артура и в лице было приятное удивление- Ого, а кто

это у нас? Не уж то новенький? Тогда добро пожаловать!- Он резко
протянул руку, а Артур рефлекторно протянул свою. Мужчина
весьма сильно сжал руку и тряс так, что все тело начало дергатьсяПривет пацан, меня Юлий звать местный биолог и частично
пиротехник, сам кем будешь?
Все произошло довольно быстро. Этот “господин” оказался
весьма приветливым и по своему интеллигентным. - Ну как сказать,
определенной специальности нет, но учился я на физическом
факультете. До этого я был стажером при докторе Сойере. Сейчас
вот

по

сути…повысили?-

Юлий

слегка

усмехнулся.

-

Физик

говоришь, ну хорошо лишним не будешь. Заходьте!
Перед Артуром показалась небольшая комнатка( точно не знаю
сколько, но кажись габариты 7х6х2,5) стены которого покрыты
известкой, да еще так плохо что видна бетонная стена. В каждом
углу стоит портативный лабораторный стол, в одном лежат колбы и
пробирки с химикатами, и какие-то травы, на другом приборы
(микроскоп, самая обычная центрифуга, молотика и непонятная
вещица в виде коробки из пластика) также маленькая самодельная
полочка на которой стакан с карандашами и пачка бумаг для
заметок и еще три стакана на самом столе внутри которого что-то
похожее на кофе. На полу линолеум, на нем слой газет, на газете
тарелки, а на тарелках то-ли овсяная то-ли манная каша. И
чувствовался

смешанный

смрад.

Запах

тлеющей

сигареты,

маслянистый запах от каши и не забываемый запах щелочи
разъедающий нос. И казалось бы вот он тот самый штрих что
показывает ущербность всего происходящего, но не тут то было.
Коллектив- вот он, финальный удар! Кроме Юлия, у стола с
химикатами сидел высокий мужик с наушниками в ушах, он сидел

спиной к двери и лицо не было видно, но он раскачивался на стуле
поставив ноги на край стола и тыкался в телефон. У другого стола с
приборами сидела девушка положив руки на стол и голову вниз.
Дрыхнула вообщем. Лично у меня пропал бы дар речи, ведь я не
знаю как описать увиденное одним словом, может бардак? Но Артур
явно видел другое. У него участилось сердцебиение, лицо сияло
счастьем и показалась маленькая, но такая великолепная улыбка
словно добился своего. “Да, вот оно счастье” пронеслось это слово в
его голове.
— Что это с тобой, Юлий?- спросил Смотритель- Выглядишь
словно с войны пришел
— Да это я опять с селитрой баловался и случайно вместо
краски

налил

щелочь.

Жахнула

как

следует,

жалко

раньше

времени- протирая краску с лица усмехается.
— Постарайся быть аккуратным! А то я тебя знаю, дай свободы
хоть на минуту и сразу проблем навалом. Ладно, черт с этим. Лучше
позаботьтесь о новичке, покажите расскажите, а я пошел- и с этими
словами Смотритель резко захлопнул дверь и слышались медленно
утихающие шаги.

Дата: 13 мая 2020 года
Прошла ровно неделя после встречи с новыми коллегами.
Артур все еще привыкал к новому месту и здешним странностям.
Оказалось все весьма запутанно. У компании AIT резко увеличился
спрос. Говорят после их последнего открытия в сфере генетики
многие фармацевтические компании заинтересовались ими. Но
компания не ожидала такого и у них появилась резкая нехватка

людей. Даже в крупных лабораториях нуждались в рабочей силе.
Поэтому маленькие или просто мало разработанные проекты
остались позади, и их не стали спонсировать. Среди них был проект
стимулятора нервов, то есть проект Артура и его коллег. Их
переселили на кладовку и перестали следить за продвижением,
поэтому они сами перестали работать посчитав это бессмысленной
тратой времени.

Началась ежедневная рутина. Артур сел на автобус, вошел в
лабораторию и поспешил к своим. Когда он вошел то увидел всех
троих за делом. Каждый был чем-то занят, все были не похожи на
себя. У стола с химикатами как обычно сидел высокий парень по
имени Лукас, характер у него так себе, но как многие говорят
парень славный и весьма добрый. На столе было много разных
непонятных растворов и веществ, а сам он работал со вчерашней
плесенью. С правой стороны, у стола с приборами сидела девушка
по имени Ева, крайне позитивная и весь этот позитив тратит на
дневные прогулки и вечеринки, поэтому любит поспать на работе,
особенно у своего стола. Хоть и сонная, но даже она работала.
Юлий же сидел на полу у тарелок с кашей, смешивал различные
реагенты в чашке петри, наверное опять какая-то щелочь или чтото опасное, он любит экспериментировать со всякими веществами и
пытается

получить

что-то

интересное.

Артура

увиденная

им

картина весьма удивила, ведь за все время которое он тут был (ну,
то есть всего неделя), он ни разу видел чтоб они так усердно
трудились.
— А что тут случилось? С чего вдруг все занятые такие?озадаченно спросил Артур

Юлий резко повернулся в сторону Артура- О, Артурчик! Вот и
ты! Что, опять поздним автобусом решил прийти?-Юлий резко встал
и протер руки об халат- Ну что ты так сразу, мы всегда чем-то
заняты, просто сегодня… И тут Юлия резко перебил Лукас- Просто
нужные ресурсы и приборы для дальнейших исследований привезли
позавчера, а забрать их из склада смогли только вчера вечером. Да,
признаться честно работать не особо-то и хочется, но надо- Тут Ева
резко вскочила и сняла с себя рабочие очки- ТОЧНО!- резким
голосовым высказала- Должны были принести новые растения для
биологов! Я как раз у них спросила пачку Ophiocordycepsа. Он
очень нужен для опыта, слушай Артур ты можешь пойти и принести
из склада?- Артур даже понятия не имел о чем говорила Ева, да и
спрашивать не хотелось, но все же отказать не мог- То есть мне в
склад идти?- неуверенно и тихо произнес Артур- ДА, спроси про
Ophioco… Ты вряд ли запомнишь- Ева повернулась в сторону стола и
начала что-то писать, после чего протянула кусочек бумаги АртуруТут я все написала, они должны знать, но если в складе не
окажется или не найдут пойди в отдел био-химии, там спроси про
это самое растение- И под конец Лукас добавил- И принеси кофе
пожалуйста, у нас закончилось- Артур слегка вздохнул, оставил
свое портфолио с документами и вышел. Стоял пару секунд около
двери смотря в лист “Привет, я Ева Миллер био-химик из отдела
AfQA. Мне нужно было забрать грибы Ophiocordyceps unilateralis,
надеюсь никто еще не забрал или не растратил :)”- Серьезно?
смайлик в конце?- Артур слегка усмехнулся и пошел в сторону
склада. По пути увидел нескольких рабочих, спеша перевозящих
какой-то груз. “Видимо еще не все вывезли” подумал Артур. Решил
слегка ускорится и спустя минуты 2 дошел до того самого склада.

Передним

стояли

большущие

двери,

и

как

только

Артур

приблизился, так сразу двери распахнулись. Опять те самые
рабочие спеша перевозили что-то, но на этот раз это была большая
коробка.- А что это?- спросил Артур у одного из рабочих. Он Резко
посмотрел и выговорил- Мне откуда знать?! Нам сказали что это в
отдел AF-4. Не мешайте работать пожалуйста!- У него был весьма
грубый тон, но Артура это не волновало. Войдя в склад увидел
огроменные стелажи полные разных предметов.- Ничего себе, да
этот склад больше самой лаборатории!- Артур вводил глазами из
стороны в сторону, но конца не видел и только из-за ламп был виден
потолок. Прошел пару рядов, слышен чей-то голос. Артур тут же
побежал в сторону звука. За одним из рядов стоял мужчина в
необычной красной кепке, небольшим пузом и два грузчика, тот что
в красной явно ругал их за что-то. Артур спокойным шагом
подходил к ним. Слегка махнул рукой для привлечения внимания,
тот посмотрел на Артура.- Здравствуйте, вам чего?- спросил дядькаЗдравствуйте, случаем не вы тут главный?-Артур достал листок и
протянул

мужику

в

красной

кепке.

Тот

достал

из

верхнего

кармашка маленькие очёчки и Артур сразу заметил бейджик “Глав.
руководитель склада- С. B. Benjamin”. “Бенджамин” дочитал лист и
на лице сразу же показалась широкая улыбка. Он резко усмехнулся
и что-то пробормотал на немецком… или на каком-то другом, те два
грузчика кивнули и ушли. Глава еще раз смеётся- Слушай парень,
как тебя звать?- Он долго не задумываясь сказал- Артур! Я недавно
перевелся сюда- Тот почесал затылок и продолжил- Ну что же…
Артур, пошли за мной. Он пошел дальше по рядам пока не дошел до
одиноко стоящей железной двери. Бенджамин попытался открыть
дверь, но та не открывалась. Он резко щелкнул пальцем и полез в

карманы. Порыскавшись достал весьма большую связку ключей.
Прошло

достаточно

времени,

но

дверь

наконец

открылась.

Показалась самая обычная комната и кажись это рабочая комната.
Пару

железных

стелажей

со

всякими

безделушками,

чей-то

одеждой, а также небольшой старенький компьютер с немного
поцарапанным экраном. По середины комнаты стоял стол и три
стула. На изношенном кедровом столе лежали игральные карты и
пластиковые стаканы то ли с черным чаем, то ли с чем-то другим.
Из под стола Глава достал кейс с кодовым замком. Пока вводил код
пару раз оглядывался к Артуру. Он же даже не думал подглядывать,
лишь бы грибы забрать. Наконец он достает пакет с зеленоватым
порошком.
— Вот!
настолько

Будь

осторожен,

боялся

руками.Артур

за

понимал

груз,
что

это
что
это

весьма

дорогой

передавал
явно

ценная

груз-

схватив
вещь,

Глава
обеими

но

чтоб

настолько?- А зачем было хранить его в таком кейсе, словно его
могли украсть- Бенджамин глотнул слюну- Ну так… Ну так ведь
грибы быстро портятся, поэтому специальное хранилище нужно. Ты
это самое, не задерживайся, Ева наверное заждалась. Артуру
хотелось задать еще пару вопросов, но ситуация была какой-то
разряженной. “Странно все это. С каких пор грибы хранят в таких
кейсах?!” чуялось неладное, но обвинят было не кого, да и не за что.
Но в конце концов нужно было принести эти странные грибы Еве,
да и кофе прихватить. Дойдя до ближайшей кофемашины наш герой
залпом выпил 2 стакана крепкого кофе и еще 2 взял с собой. И
наконец пройдя этот ад из казалось-бы бесконечных коридоров и
комнат, Артур доходит до своих. Зайдя он видит туже самую
картину, что 30 минут назад, все также сидят на своих местах и

делают вид что работают. Стоило Еве обернутся и увидеть Артура,
так она сразу вскочила со стула.
— Ну разве можно так долго, где ты был?!- Даже не стала
слушать ответа, а сразу подошла и выхватила пакет.
— Нуу… как-бы, знаешь….ну это самое- язык заплетался и
Артур забыл что хотел сказать.
— Ты же не забыл про кофе?- Лукас был на нервах, он читал
какую-то книгу и при этом рассматривал что-то в микроскопе.
Артур подошел и просто положил стакан на стол, его явно не
стоило беспокоить. А второй поставил на общий стол у которого
сидел Юлий готовящий реагенты для своих будущих опытов. Ева в
свою очередь сразу же начала брать пробы с помощью специальных
щипцов. Она уже была готова и сразу положила в разные сосуды.
— Что это ты делаешь?- Артур заинтересовался зачем ей эти
странные грибы.
— Я? Подготавливаюсь к изъятию ДНК из этих грибов, я
уверена что они станут ключом к новому препарату- Артур все еще
не понимал причем тут грибы- Погоди, а что такого в этих грибах,
они имеют какие-то свойства или что?— Еще какие! Грибы из этого семейства весьма уникальны. Они
по

сути

умеют

брать

под

контроль

разум

насекомых,

ты

представляешь?! Слушай Лукас объясни ему по подробней о нихтут Лукас тяжело вздохнул и протер глаза- Короче, дело такое.
Примерно месяц назад в одном из наших лабораторий смогли
изучить грибы Ophiocordyceps, выяснилось эти грибы могли своими
спорами

проникнуть

в

тела

мелких

насекомых,

в

основном

муравьев. Грибы полностью брали под контроль как сознание так и
тело насекомых, видимо они могли контролировать сознанием и

нейронами с помощью мицелия. В природе они не столь часто
встречаются, но все же можно заметить как на некоторых муравьях
находятся странные наросты. У некоторых генетиков возникла идея
использовать особенность этих грибов как способ лечения и
контроля нервных окончаний органов, и наша Ева также решила
что это весьма мудрое решение. Хотя я говорил ей, что они почти не
влияют на нейроны в мозге, и что это глупая затея!- Лукас
посмотрел на Еву и лицо было наполнено яростью. В свою очередь
Ева показала свой средний палец и ну… еще пару оскорбительных
действий- Это лучше, чем просто сидеть и надеяться на что-то.
Лучше бы помог с выделением ДНК, а не валятся как обычноАтмосфера серьезно накалялась и Юлию с Артуром было не посебе.

