
Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2009" 

 
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/) и  

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) 

  

1 

 

 

 

Константин Покровский 

 

Поскрёбывание  

 

  Поскрѐбывание раздалось тогда, когда Андрей отложил наушники в 

сторону и встал из-за стола.  

  В комнате было темно. Единственным источником света служил 

монитор компьютера, на котором сейчас одинокий сталкер в полной 

амуниции застыл на месте. 

  Допив из жестяной баночки остатки энергетика, он вновь услышал 

этот звук, напоминающий поскребывание, которое доносилось из 

ванной. Сомнений в этом у Андрея не возникло.  

- Что за… - Хотел, было выругаться он, но звук вновь повторился. 

Нехотя Андрей направился к ванной комнате.  

  Часы показывали три часа ночи. Впрочем, для двадцати шести 

летнего парня, это было вполне нормальное рабочее время. Он 

работал на одну из компаний, специализировавшейся на выпуске 

компьютерных игр, и частенько засиживался до самого утра, 

погруженный в тест – драйв очередной игрушки. На этот раз, это 

был один из модов к популярной игре «S.T.A.L.K.E.R.».  

  По мере приближения звук то появлялся, то вновь исчезал. Как 

будто дразня и заманивая.  

  Квартира, в которой жил Андрей, находилась в хрущевке, 

расположенной в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ничего 

удивительного, что в доме периодически раздавались какие-либо 

непривычные звуки, не было. Старые перекрытия, просевшие 

половицы, в конце концов, проходящая под домом ветка метро, 

делали свое дело. А время от времени появляющихся мышей, уютно 

чувствующих себя здесь на протяжении многих лет, и вовсе можно 

было вносить в домовые книги, как постоянных жильцов. Сколько 

раз Катя – девушка Андрея, неожиданно встречалась с ними, после 

чего, закатывая грандиозные истерики. Для Андрея это было куда 

более болезненней, чем встреча с безобидным грызуном.  И 

единственное, что могло его сейчас обрадовать, это отсутствие 

Кати, которая уехала к родителям на несколько дней. Ее истошные 

крики были бы лишними в данной ситуации.  

  Андрей подошел к ванной комнате и зажег свет. Шорох 

прекратился.  

  Ничего того, что могло бы служить источником звука на глаза 

Андрею не попалось. Все находилось на своих местах. Он подошел 

поближе к зеркалу, которое висело над раковиной, и внимательно 

посмотрел на свое отражение. Не ободряющее зрелище! 

  Худощавое лицо, впалые щеки, мешки под глазами, воспаленные 

глаза. «Пещерный человек» - как частенько любила говорить Катя, 

когда он изо дня в день, засиживался в комнате перед 

компьютером, выполняя очередной заказ компании. Погоня за 

рублем, сроки контракта, определенные обязательства, в 

совокупности, превращали его в одного из героев популярного ныне 

романа Дмитрия Глуховского «Метро 2034».  

  Андрей уже было хотел выйти из ванной, не обнаружив ничего 

подозрительного, как вдруг шорох раздался вновь. Ему 
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понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где находится его 

источник.  

  Скрѐб – поскрѐб… 

  Из сливного отверстия раковины, под крестовиной сливного 

отверстия, скребся длинный бледноватый палец с острым ногтем на 

конце. Палец беспрестанно шевелился, ощупывая поверхность вокруг 

себя, отчего и происходило это поскребывание.  

  Андрей стоял, не в состоянии поверить в увиденное. Отступив на 

шаг назад, он протер глаза, надеясь, что видение исчезнет, но 

палец был на месте, продолжая, подобно червю извиваясь, 

пробивать себе дорогу из канализации.  

- Чертовщина…- протяжно произнес Андрей, не веря в происходящее. 

– Сумасшествие…  

  Он осмотрелся по сторонам.  

  Все остальное было как обычно. И только палец в раковине 

придавал обстановке совершенно иное значение. 

  В какой-то момент поскребывание прекратилось.  

  Ощущая, как учащенно бьется сердце, Андрей в плотную подступил 

к раковине, решительным взглядом посмотрев на нее. Пальца не 

было. 

  «Катя права, когда говорила, что работа сведет меня с ума! 

Поздравляю, это случилось!» 

  Открыв воду, он согнулся над раковиной, и принялся 

ополаскивать лицо прохладной водой. Живительная прохлада 

действовала как нельзя лучше!  

  Закончив с этой водной процедурой, Андрей вытер лицо махровым 

полотенцем. Ему стало чуточку легче, насколько это могло быть в 

нынешней ситуации.  

  И тут из темного отверстия стремительно выскочил мокрый, 

длинный палец, несколько раз, ударившийся о крестовину, а затем, 

при очередной попытке, выбраться на свободу, с силой вывернул ее 

с такой силой, что металлическая крестовина подскочила в 

воздухе, через мгновение с пронзительным звоном, упав в 

раковину.  

  Звон, как будто оглушил Андрея, до этого стоявшего в полном 

оцепенении. Бросив взгляд на палец, он стремительно выбежал из 

ванной комнаты, плотно закрыв за собой дверь. 

  Сердце готово было выпрыгнуть из груди, воздуха панически не 

хватало, сознание отказывалось каким-либо образом анализировать 

произошедшее.  

  На автомате вернувшись в темную комнату, Андрей сел за 

компьютер. С монитора продолжал смотреть одинокий сталкер. Из 

ванной комнаты раздавалось поскребывание, на этот раз усиленное 

в несколько раз. Это был не сон.  

   

  Телефонный звонок оказался спасительным, как крик петуха, 

вернув Андрея к реальности. На смену ночи, приходило утро. За 

окном рассветало. Город просыпался.  

  Андрей взял трубку, еще до конца не осознавая, что же все-таки 

произошло с ним. Наваждение проходило постепенно.   

- Привет! Я тебя не разбудила? – Раздался жизнерадостный голос в 

трубке. Звонила Катя.  
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«Что произошло со мной? Я спал с открытыми глазами и мне 

приснился кошмар?» Андрей был оглушен.  

- Привет, Катя! Все нормально… - Смог произнести он, оглядываясь 

по сторонам. На экране компьютера до сих пор, застывший на месте 

Сталкер, ждал продолжения игры.   

- Опять работал всю ночь?   

«Нет… Я повстречал палец, который прорывался из канализации 

нашей ванной…»    

- Да, нужно было поработать.  

- Я чувствую по голосу, что ты устал. Тебе не помешало бы 

отдохнуть.  

- Все будет нормально… Я так и сделаю. – Андрей немного 

откинулся на стуле, медленно осматривая комнату.  

- Я соскучилась по тебе. – Чуть тише произнесла она.  

- Я тоже. – Ответил Андрей, но довольно отвлеченно и холодно. 

Сейчас для него важнее было узнать другое. Был ли это сон, 

галлюцинация, видение или что-то еще, или он действительно видел 

в своей собственной раковине, находившейся в ванной комнате, 

чей-то палец.  

- Еще парочку дней и я вернусь. Всего парочку дней. – Продолжала 

Катя. Но Андрей все меньше и меньше слушал ее. Его мысли были 

сосредоточены совершенно на другом. В какой-то момент, он 

отставил трубку от уха, прислушавшись к звуку. В квартире была 

тишина. Лишь работа компьютера и Катин голос из трубки нарушали 

ее. Никакого поскребывания не было.  

- Я буду ждать. Люблю тебя! – Произнес Андрей, и, не дождавшись 

ответных слов Кати, отключил телефон. Ему не терпелось узнать, 

что же было в ванной.  

  Надежда, что это все был сон, слишком реалистичный, но сон, до 

сих пор теплилась в его сознании. Признавать того, что он начал 

сходить с ума, или хуже того, на самом деле, видел палец в 

сливном отверстии раковины, ему не хотелось.  

  Включив свет, он открыл дверь ванной комнаты. С долей 

опасения, Андрей подошел к раковине, и посмотрел за белую 

керамическую кромку. Пальца не было. Но ситуацию это не 

облегчило. Лежавшая в раковине, сломанная крестовина, как 

невольный свидетель требовала объяснений. Андрей вновь 

почувствовал тревогу.  

 

  Ответов так и не появилось, сколько бы он не пытался задавать 

себе одни и те же вопросы, касающиеся сложившейся ситуации. К 

тому же, при всем случившимся, он был один, и рассказ кому-либо, 

вряд ли помог ему, если не наоборот, усугубил бы ситуацию.  

«Из моей раковины пытался вырваться палец!» - Тянет, как 

минимум, на рассказ человека, с больной фантазией.  

  На прикол это тоже похоже не было. Во-первых, Андрей понятия 

не имел, как возможно организовать подобный трюк технически. Ну, 

а во-вторых, разыгравший уже давно бы само обнаружился, как 

следует, посмеявшись над жертвой розыгрыша.  

  Не желая более дожидаться момента, когда поскребывание 

появится вновь (если появится), Андрей решил на какое-то время 

выбраться из дома. Свежий воздух не был лишним в данной 

ситуации.  
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  Быстро собравшись, он уже хотел было выйти из квартиры. Но в 

последний момент остановился, практически перед самым порогом. 

Возникшая мысль о том, что надо бы поплотнее закрыть дверь 

ванной, так на всякий случай, вернула его.  

  Он подошел к двери ванной комнаты, она была закрыта. Не желая 

сейчас открывать ее, он на мгновение прислушался, и, убедившись, 

что за ней полная тишина, закрыл на шпингалет, теперь с явным 

чувством облегчения, выйдя из квартиры.  

   

  Утренний Питер встретил его прохладой и небольшим ветром. 

Слякотный октябрь не дарил никаких чувств прекрасного. И если 

подобную погоду любили, то наверняка, только поэты прошлого. 

Андрею она не доставляла никакой радости.  

  Выйдя с второстепенной, практически безлюдной улицы, он попал 

на широкий проспект, жизнь которого отличалась большей 

интенсивностью.  

  Теперь, находясь здесь, ночной инцидент в ванной, казался ему 

чем-то далеким и фантастическим.  

  Впрочем, как бы Андрею этого не хотелось, но мысли постоянно 

возвращались к этому событию.  

  Кому мог принадлежать этот палец, если он на самом деле, был в 

раковине? И что могло быть дальше?  

  Через пару дней должна была вернуться Катя от родителей. И 

это, также не малым образом заботило Андрея. Что, если бы на его 

месте оказалась она?! Та, которая закатывала истерику при виде 

безобидных мышей или тараканов!  

  Множество мыслей, вопросов, предположений, и практически ни 

одного ответа, как бы печально это не было.  

  Он мог бы пойти на прием к психоаналитику, и рассказать обо 

всем случившемся. Но, каков результат ждал бы его? На бесплатную 

помощь рассчитывать не приходилось, а платная влетела бы в 

копеечку, которых у Андрея и без того, было не так много.  

  Игрушка, над которой он сейчас работал, в перспективе должна 

была серьезно поправить их материальное положение, но пока что, 

она находилась на уровне тестирования, и о каких-либо доходах на 

данном этапе, не могло быть и речи.  

  К тому же, психоаналитик вряд ли смог  бы помочь ему.  

  Если палец был всего - лишь видением, плодом его фантазии, то 

наверняка, преобладающей причиной была накопившаяся усталость. А 

с этим он мог справиться и без всяких психоаналитиков.  

  Другой вариант был куда более пугающий. Если палец в сливном 

отверстии раковины был никаким не видением, а настоящим. И вот 

здесь мысли Андрея разбредались в разные стороны, не способные 

переварить такое предположение.  

  «Может быть, стоило бы вызвать сантехников?» - Подумал он. Они 

могли бы разобрать систему канализации и проверить ее на предмет 

обнаружения пальца … Впрочем, это звучало действительно, как 

бред. Если даже он и найдет другую причину для их вызова, 

неизвестно, сколько придется их дожидаться. Прошлый раз, когда 

была необходимость в их визите, они появились только через 

несколько дней. Но Андрей не рассчитывал на подобный срок. До 

приезда Кати, так или иначе, ему нужно было разобраться с этой 

проблемой. И он намеревался сделать это сегодня, в крайнем 
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случае, завтра. Если конечно, палец вновь напомнит о себе. Хотя, 

возможно этого и не произойдет.  

  Вернувшись домой, практически весь день Андрей провел за 

компьютером. Он лишь несколько раз отвлекался, чтобы перекусить 

наспех сделанными бутербродами, а также, чтобы опорожнить свой 

мочевой пузырь. Для последней цели он приспособил раковину на 

кухне. Заходить в ванную комнату ему не хотелось, и он как мог, 

оттягивал момент своего появления туда.  

  Конечно, писать в кухонную раковину было не самым достойным 

занятием, но это было куда более благоразумным, чем делать это 

на лестничной площадке под риском быть пойманным бдительными 

соседями, либо где-нибудь еще.  

  Продуктивная работа за компьютером, а также практически 

прошедшая бессонная ночь, ближе к вечеру, взяли верх над ним. К 

девяти часам вечера, не сопротивляясь сну, он уснул практически 

мгновенно, как только голова оказалась на подушке. Но сон 

оказался не таким продолжительным, насколько бы ему этого 

хотелось. В три часа ночи поскребывание возобновилось.  

 

  Возможно, оно казалось сильней за счет полной темноты, которая 

зависла в квартире. А возможно на самом деле усилилось. Андрей 

лежал в постели, как можно внимательней прислушиваясь к нему. 

При каждом новом поскребывании, его тело обдавало холодным, 

липким потом, сердце колотилось.  

  Он попытался заткнуть уши, чтобы не слышать этого мерзкого, 

отвратительного звука, но облегчения это не принесло. Таким же 

образом, он как маленький ребенок, мог  спрятаться под одеялом, 

надеясь, что это спасет его от кровожадного монстра, 

затаившегося где-то в шкафу.  

  Он знал, что ему придется встать и разобраться во всей этой 

ситуации.  

  Встав с кровати, он зажег свет в комнате, на мгновение 

прищурившись.  

  Поскребывание в ванной не прекращалось.  

  Не смотря на то, что страх не покидал его, и сосредоточиться в 

такой ситуации, было не так просто, он подошел к шкафу, 

расположенному в прихожей и открыл его.  

  Две полочки были отведены под всякие хозяйственные нужды. 

Здесь располагались различные инструменты, бытовая химия и тому 

подобная мелочевка, нужная в хозяйстве.  

  Он и сам не знал, что ищет. Но, определенно, идти в ванну с 

пустыми руками ему не хотелось.  

  Наконец, его взгляд остановился на большом садовом секаторе. 

Откуда он взялся здесь, Андрей не знал. Но сейчас мог послужить 

довольно хорошую службу. Его мощный вид, и острые лезвия, 

немного добавили уверенности в успехе предстоящей операции.       

 

  Набравшись мужества и решительности, он резким движением 

распахнул дверь ванной комнаты. От увиденного его чуть не 

вырвало.  

  Из раковины, извиваясь, выглядывало нечто, напоминающее 

человеческий палец. Но это был уже не тот палец, который он 

видел в первый раз. Теперь, он изрядно удлинился, достигая около 

двух метров в длину, напоминая мерзкого солитера. И этот солитер 
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– палец, стремительно приближался к нему, чтобы схватить, а 

затем затащить туда, откуда он появился сам. В дебри 

канализации!  

  Андрей в последний момент успел отскочить в сторону, когда 

палец неожиданно удлинился, резким движением пронзив то место, 

где еще несколько секунд назад он стоял. 

- Убирайся отсюда, мерзкий ублюдок! – Закричал Андрей, раскрывая 

секатор. – Со мной не пройдут эти штучки! 

  Палец на мгновение замер, словно прислушиваясь к голосу, а 

затем вновь начал наступление, направляясь к нему.  

  В этот раз Андрей не растерялся. Раскрыв секатор, он 

замахнулся, и опустил удар прямиком на концевую фалангу пальца. 

Удар получился глухим, но действенным. Палец отскочил в сторону. 

Воспользовавшись этим моментом, Андрей, вновь раскрыв секатор, в 

этот раз, резанув по пальцу. Перекусить его не получилось. Кость 

была слишком прочной. Секатор предназначался для более тонких 

ветвей деревьев и кустов. Но никак не для пальцев. 

  Впрочем, и этого было достаточно. Из раны пальца побежала 

струйка жидкости, напоминающая по цвету кровь, черную и вязкую. 

  Несколько капель попали на правую голень Андрея, немедленно 

вызвав ужасную, дикую боль, какая возникает, если раскаленным 

металлом провести по коже. Не в силах терпеть боли, Андрей издал 

истошный крик, усиленный в несколько раз, акустикой комнаты. На 

коже, куда попали капли, образовались глубокие язвы, доходящие 

практически до самой надкостницы. В воздухе появился запах 

подгорелого мяса. Мерзкий и противный.  

- Твою мать… - Выругался Андрей. Но не успел произнести этого, 

как сильный неожиданный толчок, пришедшийся в живот, повалил его 

на спину. Падая, Андрей затылком ударился о дверной откос. Сотни 

разноцветных мурашек забегали перед его взглядом.  

  Тем временем, палец не сдавал позиций, перейдя в форсированное 

наступление. Обхватив его за лодыжку, словно щупальце громадного 

осьминога, он потащил Андрея к раковине. Струившаяся из 

пораненного пальца жидкость, причиняла все более новые, 

несравнимые ни с чем, болевые ощущения, попадая на тело Андрея. 

Он продолжал кричать. При чем, не только от боли, но и от 

отчаянья.  

  Попытки схватиться руками за извивающийся палец, успехов не 

давали. Андрей лишь скользил по кафелю, как пьяный, не в 

состоянии даже присесть.  

  Ему было необходимо скоординировать свои движения, но дикая, 

жгущая боль в ноге, и какое-то оглушение в голове, не давали 

этого сделать.  

  Неожиданно палец сначала ослабил хватку, а затем и вовсе 

отпустил ногу.  

  Андрей почувствовал призрачный блик надежды. Может быть, он 

потерял слишком много крови, и теперь, его силы ослабли. Он 

выдохся и исчезнет в сливном отверстии раковины также 

неожиданно, как появился оттуда, чтобы восстановить свои силы?!  

  Перед глазами все плыло, а где-то в стороне, по-прежнему 

раздавалось знакомое поскребывание.  

  Он уже хотел было облегченно вздохнуть, надеясь, что палец на 

самом деле выдохся. Но в следующий момент, голову пронзила 

ужасная боль, одновременно со звоном, который появился в ушах.  
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  Палец наносил удары по голове Андрея, резкими движениями то, 

поднимаясь в воздухе, то сокрушаясь на его голову.  

  Несколько ударов, и его сознание отключилось, сменившись 

какой-то черной бездной.  

 

  Даже для видевших виды милиционеров, зрелище оказалось слишком 

неприятным. Не говоря уже о соседе – пожилом мужичке, который 

сначала проявлял явную активность, а затем, увидев 

обезображенный труп в ванной комнате, как-то резко сник, отойдя 

как можно дальше от места преступления.  

  Все стены и даже потолок были забрызганы кровью и частицами 

мозга.  

  На полу, возле раковины лежал труп молодого мужчины с пробитой 

черепной коробкой.  

- Видимо крепко парню досталось, - подавлено произнес сосед по 

квартире, доставая сигарету из пачки. – Крики были такими, что и 

не передать. И кто бы это мог сделать? С такой жестокостью? Да 

еще и в закрытой квартире… 

  Впрочем, милиционеров интересовали те же самые вопросы.  

- Михалыч, иди, взгляни на это! -  Раздался голос одного из 

сотрудников осматривавшего комнату. Милиционер вошел в комнату, 

подойдя поближе к письменному столу, на который указывал 

эксперт. – Посмотри, какая неожиданная находка!  

  В верхнем ящике письменного стола, за которым еще недавно 

работал Андрей, лежали несколько небольших пакетиков с белым 

порошком.  

- Кокаин? – Поинтересовался он. 

- Он самый. – Произнес эксперт. – При чем не только здесь. Следы 

наркотика обнаружены и в крови убитого. Пока трудно определить 

дозировку, это будет известно позже. Но по предварительным 

заключениям, похоже, что парень ширялся…  

- Ну, тогда думаю, наркоконтроль не будет против, если мы 

пригласим их сюда. – Иронично заметил один из милиционеров, 

доставая сотовый телефон.  

  Утро нового дня начиналось.          

 

    

 

   

       

 

   

 

     

 

   

 

   

 


